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«легенда о Ярославле» – так называется выстав‑
ка творческих работ учеников студии «АРД» Леснопо‑
лянского КСЦ, которая экспонируется в центральной 
библиотеке Ярославского района с 11 июня. Тема 
экспозиции – 1000‑летие Ярославля. На выставке 
представлены работы детей 5‑9 лет, на которых они 
изобразили князя Ярослава Мудрого, легенду об осно‑
вании города и его символ – медведя.

украсились Цветами поселки Туношна и Моке‑
евское. При поддержке администрации Туношенского 
поселения, которая приобрела цветочную рассаду 
и провела необходимую организаторскую работу, 
разбиты цветники у обоих зданий администрации 
поселения – в Туношне и Мокеевском, у обоих па‑
мятников жителям, погибшим на фронтах Великой 
Отечественной войны, у Дома культуры в Мокеевском. 
Всего высажено более 5 тысяч цветов петунии, гео‑
ргинов, колиусов, бегоний, бархатцев, циний, цине‑
рарий и других. Разбивка цветников продолжается. 
Цветы намечено высадить во всех местах, где бывает 
большое количество людей, – возле туношенской 
больницы и физкультурно‑оздоровительного комплек‑
са, Мокеевского фельдшерско‑акушерского пункта, 
почтового отделения «Туношенское», а также возле 
Красносельской школы, где 9 Мая были торжественно 
открыты мемориальные доски, посвященные бывшим 
учащимся школы, Героям Советского Союза Садофию 
Петровичу Евграфову и Александру Владимировичу 
Меньшикову.

науЧно-практиЧескаЯ конФеренЦиЯ состоя‑
лась в пос. Михайловском, в Институте агробизнеса 
и новых технологий, созданном на базе бывшего НИИ 
животноводства и кормопроизводства. Вопросам кор‑
мопроизводства и была посвящена эта конференция. 
В ее работе приняли участие руководители ведущих 
хозяйств области, в том числе Ярославского района, 
специалисты департамента АПК и производители кор‑
мозаготовительной техники. Участники конференции 
обсудили возможности выращивания дешевых кор‑
мов на территории области, а также прогрессивные 
методы их приготовления и хранения. В ходе меропри‑
ятия состоялась презентация последних достижений 
создателей сельскохозяйственной техники.

обвинение в полуЧении взЯтки предъявлено 
преподавателю Ярославской сельхозакадемии Васи‑
лию Кравцову – кандидату технических наук, автору 
ряда учебных пособий. По данным прокуратуры, он 
брал со студентов мзду за сдачу зачета по предмету 
«Теория механизмов и машин». Всего в деле фигури‑
рует 10 эпизодов, которые приходятся на май – июнь 
2007 года – летнюю сессию студентов. Расплачи‑
вались студенты за зачет микроволновыми печами, 
утюгами, холодильником, электроподъемниками 
для автомобиля, газонокосилкой. Расследованием 
возбужденного против преподавателя уголовного дела 
занималась сначала городская прокуратура, затем 
отдел по расследованию особо важных дел. В. Кравцов 
полностью признал вину, в ближайшее время дело 
будет передано в суд.

дубки – ты наша родина!

12 июня в Дубках с песнями, 
танцами и фейерверком 
отпраздновали День поселка.

«Дубки – ты наша Родина!» – это 
одна из строчек красивой песни 
из репертуара народного ансамбля 
«Россияночка» Дубковского ДК. 
Не один десяток, а может быть, и со-
тня произведений в репертуаре «Рос-
сияночки», но песня о родном поселке 
написана и разучена коллективом 
для особенных случаев и исполня-

ется не так часто. Уже долгие годы 
одним из особенных дней для Дубков 
является 12 июня. С празднованием 
Дня России здесь совпадает и День 
поселка. Праздник двойной, поэтому 
и отмечается с размахом. С Дня Дуб-
ков началось празднование дней сел 
и поселков на территории Карабихс-
кого сельского поселения.

В этот день в Дубках, одном из кра-

сивейших и самых благоустроенных 
населенных пунктов Карабихского 
СП, с утра звучала музыка, к ста-
диону подтягивались спортсмены 
и просто болельщики, развернула 
свои палатки и прилавки уличная 
торговля. Праздничного настроения 
собравшимся не смог испортить даже 
неожиданно обрушившийся пролив-
ной дождь и совсем не празднично 
затянувшие небо тучи, превратившие 
раннее утро в вечерние сумерки.
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конкурс

молочные реки 
в умелых руках

11 июня на базе ОАО «Племзавод  
им. Дзержинского» прошел 32‑й конкурс 
операторов машинного доения коров

В состязаниях приняли участие представители 
сельскохозяйственных предприятий Ярославского 
муниципального района. В районе на молочном 
скотоводстве специализируется 27 предприятий, 
в которых поголовье коров составляет 14,3 тысяч го-
лов. За 2009 год произведено 72,4 тысяч тонн молока. 
Средний надой на корову составил 5143 кг. Следует 
отметить, что это лучший показатель по области. 
7 предприятий района получили свыше 6 тыс. кг. 
молока на корову.

На молочных фермах района трудятся 282 опе-
ратора машинного доения. Лучшие из операторов 
приняли участие в конкурсе.
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Полоса подготовлена 
пресс-службой 

администрации ЯМР

забота

сел на скутер -  
надень шлем!

на дорогах района 
стартовала оперативно‑
профилактическая 
операция «Внимание – 
дети!»

Как показывает статистика, 
наиболее уязвимой категорией 
граждан является, казалось бы, 
самая защищенная – пассажиры. 
Из 14 пострадавших детей в этом 
году шесть получили ранения 
в результате дорожно‑транспор‑
тных происшествий, произошед‑
ших по вине водителей. Несоб‑
людение элементарных правил 
дорожного движения водителями 
– превышение установленной 
скорости, очередности проезда – 
приводит к тяжким последствиям.

Хочется напомнить про ис‑
пользование ремней безопас‑
ности и детских удерживающих 
устройств! Согласно п. 22.9 ПДД 
РФ перевозка детей допускается 
при условии обеспечения их безо‑
пасности с учетом особенностей 
конструкции транспортного средс‑
тва. Перевозка детей до 12‑лет‑
него возраста в транспортных 
средствах, оборудованных рем‑
нями безопасности, должна осу‑
ществляться с использованием 
специальных детских удерживаю‑
щих устройств, соответствующих 
весу и росту ребенка, или иных 
средств, позволяющих пристег‑
нуть ребенка с помощью ремней 
безопасности, предусмотренных 
конструкцией транспортного 
средства, а на переднем сиденье 
автомобиля – только с исполь‑
зованием специальных детских 
удерживающих устройств.

У работников ГИБДД вызывает 
озабоченность увеличивающееся 
количество несовершеннолетних 
водителей скутеров. Этот вид 
транспорта для детей, не имею‑
щих навыков управления транс‑
портными средствами и не знаю‑
щих Правил дорожного движения 
является очень травмоопасным. 
Так в деревне Кузнечиха несовер‑
шенный водитель скутера, выез‑
жая с прилегающей территории, 
не уступил дорогу проезжающей 
по главной дороге автомашине. 
В результате дорожно‑транспор‑
тного происшествия и водитель, 
и пассажир скутера получили 
ранения. И этот случай далеко 
не единичен. За указанный пери‑
од произошло 3 дорожно‑транс‑
портных происшествия с участием 
скутеров, в которых 5 несовер‑
шеннолетних получили ранения.

Хочется обратиться к родите‑
лям. Скутер – это источник повы‑
шенной опасности. Как указано 
в Правилах дорожного движения, 
управление скутером разрешает‑
ся с 16 лет. И только в шлеме.

Сейчас в Ярославской области 
проходит оперативно‑профилак‑
тическая операция «Внимание 
– дети!», призванная привлечь 
водителей к проблеме детского 
дорожно‑транспортного травма‑
тизма. Напоминаем, что соблю‑
дение Правил дорожного движе‑
ния – это не необходимость, а 
обязанность каждого участника 
дорожного движения.

с. сумеркина,  
инспектор по пропаганде 

ОГИБДД Ярославского РОВД

24 июня с 16.00 до 17.30 за-
служенным строителем России, 
членом общественного совета 
Центрального федерального 
округа Николаем Ивановичем 
СмИРНовым будет организован 
общественный прием граждан 
по вопросам, касающимся стро‑
ительной сферы. Прием будет 
проходить строго по записи в зда‑
нии администрации Ярославского 
муниципального района по адресу 
Ярославль, ул. Зои Космодемьянс‑
кой, 10а, (зал заседаний, 3‑й этаж).

Запись производится по тел. 
32‑17‑26 до 22 июня. 

посевнаЯ

дожди 
смыли 
надежды

Капризы небесной 
канцелярии, сопровож‑
дающиеся небывалыми 
осадками, ставят под уг‑
розу работы по заготовке 
кормов в сельхозпредп‑
риятиях. 

Как сообщил руково-
дитель управления АПК 
администрации ЯмР 
Сергей Александрович 
КАмышеНЦев, обильные 
осадки в мае и первой 
декаде июня отодвинули 
сроки посевной кампа‑
нии и заготовки кормов. 
В результате возможность 
получения кормов высо‑
кого качества практичес‑
ки сведена к нулю.

зима спросит строго
В ярославском муниципальном районе идет активная подготовка к осенне‑зимнему 
периоду 2010–2011 годов, которая началась одновременно с окончанием прошлого 
отопительного сезона 4 мая.

ЦиФры и Факты

огненная стихия отступает

победа

спасатели соревнуются
Два призовых места – первое и второе – заняли ярославс-

кие спасатели на соревнованиях по пятиборью Центрального 
федерального округа, которые в течение недели проходили 
в Ярославском муниципальном районе.

Для проведения соревнований близ лагеря летнего отды-
ха «Иволга» был разбит палаточный лагерь, куда для учас-
тия в соревнованиях съехались команды из 18 городов 
страны. Лучшими по итогам общекомандного зачета стали 
ярославские спасатели. Областной и городской отряды 
выставили на турнир свои команды, которые и завоевали 
золото и серебро соответственно. Бронзу увезет домой 
владимирская команда.

Теперь ярославским спасателям предстоит отстаивать 
честь ЦФО на всероссийских соревнованиях.

летний отдых

сильные, смелые и ловкие
С 15 по 18 июня на базе оздоровительного  
лагеря «иволга» в ярославском районе стартовал  
64‑й туристический слет. 

Более трехсот ребят из образовательных учреждений области бу-
дут бороться за звание активного туриста. Насыщенная программа, 
ориентированная на спорт, проверит мальчишек и девчонок на силу, 
смелость и ловкость. Участникам турслета предстоят соревнования 
по спортивному ориентированию и по технике пешеходного туризма, 
пройдет конкурс походных газет и многое другое. А победителей 
ждет Кубок области.

поможем 
инвалидам

К сведению работодателей 
– юридических лиц 
(негосударственной формы 
собственности)

Уважаемые работодатели Ярославского 
муниципального района! Приглашаем вас 
принять активное участие в ОБЛАСТНОМ 
КОНКУРСЕ ПО СТИМУЛИРОВАНИЮ СОЗДА‑
НИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РАБОЧИХ МЕСТ 
ДЛЯ ТРУДОУСТРОЙСТВА ИНВАЛИДОВ.

Конкурс проводится в соответствии 
с постановлением правительства Ярос‑
лавской области от 9 сентября 2008 г. 
№ 478‑п «О стимулировании создания 
организациями – юридическими лицами 
дополнительных рабочих мест для тру‑
доустройства инвалидов» и согласно 
приказу департамента труда и социаль‑
ной поддержки населения Ярославской 
области от 20 мая 2010 года № 159 
объявлен конкурс по стимулированию 
создания организациями – юридически‑
ми лицами дополнительных рабочих мест 
для трудоустройства инвалидов в виде 
предоставления субсидий за счет средств 
областного бюджета.

Общий объем субсидии на 2010 год 
– 2 млн рублей.

Созданием дополнительных рабочих 
мест для трудоустройства инвалидов 
считается создание новых рабочих мест 
или усовершенствование, адаптиро‑
вание уже имеющихся с учетом инди‑
видуальных возможностей инвалидов, 
с их обязательным трудоустройством 
на созданные рабочие места, в том чис‑
ле создание условий для организации 
надомного труда.

Принять участие в конкурсе могут 
организации – юридические лица 
(за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) – произ‑
водители товаров, работ и услуг.

Для участия в конкурсе организа‑
ции – юридические лица представляют 
заявку по утвержденной департаментом 
труда и социальной поддержки населе‑
ния Ярославской области форме и прила‑
гаемые к ней документы, являющиеся 
неотъемлемой частью заявки, по адресу 
департамента в течение 30 календарных 
дней с даты объявления конкурса.

Официальная информация о про‑
ведении конкурса размещена в вы‑
пуске газеты «Документ‑Регион» № 35 
от 28.05.2010 г. и на портале органов 
исполнительной власти Ярославской 
области, на странице департамента 
труда и социальной поддержки насе‑
ления Ярославской области, в разделе 
«Деятельность, Приказы департамента» 
(http://www.yarregion.ru / depts / dtspn /  
tmpPages / activities. aspx).

Полный комплект конкурсной 
документации может быть получен 
всеми заинтересованными участника‑
ми конкурса по адресу: 150054, город 
Ярославль, улица Чехова, дом 5, каб. 
102, 103, тел.: 400 332, 400 342; факс 
400 344 (E‑mail: dtspn@soc.adm.yar.ru).

ответственный исполнитель: 
Галина Сергеевна Орлова.

Телефоны для справок: 400‑332; 
400‑342.

в. и. морин,  
ведущий специалист по труду

безопасность

В результате тщательного 
анализа наиболее острых про-
блем, возникавших в сфере жи-
лищно-коммунального обслужи-
вания населения прошлой зимой, 
глава района Андрей Владимиро-
вич РешАтОВ утвердил пакет 
документов, регламентирующих 
подготовку к предстоящей зиме. 

Утвержден состав район-
ного штаба, в который вместе 
с представителями админист-
рации ЯМР и руководителями 
предприятий ЖКХ в полном 
составе вошли главы поселений. 
Районный штаб на протяжении 
всего подготовительного перио-

да будет осуществлять текущий 
контроль за проведением работ 
по подготовке жилищного фон-
да, объектов коммунального 
хозяйства и социальной сферы 
ЯМР к следующей зиме.

Первое заседание штаба про-
шло 8 июня. Руководители уп-
равляющих компаний сообщи-
ли, что промывка и опрессовка 
коммуникаций жилого фонда, 
которая началась сразу после 
окончания прошлого отопитель-
ного сезона, идет по плану. 

Коллегиально принято реше-
ние о проведении в период подго-
товки к зиме выездных заседаний 
штаба. Это позволит более качест-
венно сделать работу над ошибка-
ми при подготовке к следующему 
отопительному сезону.

По составленному графику 
выездные совещания прошли 
15 июня в Курбском поселе-
нии, 16-го – в Кузнечихинском 
и Леснополянском. В четверг,  
17 июня, запланировано изу-
чение ситуации в Заволжском 
поселении. 22 июня совещание 
пройдет в Туношне, а 23-го в Не-
красовском поселении.

прием

Жкх

В ярославском 
муниципальном районе 
снизилось количество 
пожаров. 

По данным ЕДДС, на 9 июня 
зарегистрировано 230 пожаров. 
За аналогичный период прошло-
го года их число составило 244.

Лесных пожаров было зафик-
сировано 11, включая возгорание 
торфяника в д. Липовицы.

С н и ж е н и е  п р о и з о ш л о 
и по категории полевых пожа-

ров. Если в 2009 году их было  
148, то в этом же периоде нынеш-
него года их зафиксировано 140.

Больше всего огонь хозяйство-
вал в Карабихском СП (36 пожа-
ров, а в 2009 году – 48), в Заволж-
ском – 15 (в 2009 – 21) и Туншен-
ском – 13 (в 2009–20).В Курбском 
СП – 10 (в 2009–12), Ивняковском 
– 7 (в 2009–28), Леснополянском – 
1, а в Некрасовском – ни одного 
(в 2009–6). В населенных пунктах 
произошло 79 пожаров (в 2009 –  
84 пожара), в которых погибли 
11 человек.

ярославский муниципальный район, заняв  
6 позицию в областном рейтинге, вошел в группу 
муниципальных образований с хорошим качеством 
управления финансами и платежеспособности.

Финансы

Таковы результаты оцен-
ки качества управления му-
ниципальными финансами, 
проведенной департаментом 
финансов Ярославской области 
по итогам 2009 года, с целью 
мониторинга социально-эконо-
мической ситуации в муници-
пальных образованиях.

В результате проведенного 
анализа исполнения бюджетов 
муниципальных образований 
выявлены наиболее проблем-
ные участки.

К примеру, исполнение район-
ного бюджета в ЯМР следует 
подтянуть на уровень 95 %, не-
обходимо повысить уровень 
платежей граждан за предостав-

ляемые ЖКУ и снизить сумму 
кредиторской и дебиторской за-
долженности предприятий ЖКХ.

Средняя суммарная оценка 
качества управления финансов 
по муниципальным районам 
и городским округам состави-
ла 23,76 баллов, увеличившись 
по сравнению с 2008 годом в сред-
нем на 1,47 балла. Если гово-
рить конкретно о Ярославском 
районе, то средняя суммарная 
оценка выросла на 2,59, что поз-
волило по итогам 2009 года пе-
рейти с 10-го (в 2008) на 6-й ранг 
(в 2009) и заработать дополни-
тельно к оценке эффективности 
деятельности органов местного 
самоуправления -5 баллов.

Ярославский район: 
вверх по рейтингу
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Окончание. Начало на стр. 1
Как всегда, первой везде была 

детвора. На площади у Дома 
культуры, дети принимали учас-
тие в веселых конкурсах и вик-
торинах, отгадывали загадки, 
пели частушки. Большой интерес 
вызвал конкурс рисунков на ас-
фальте. Всеми цветами радуги 
расцвел асфальт у здания ДК. 
Нешуточные страсти кипели в это 
время на поселковом стадионе.

А праздник тем временем на-
бирал обороты. Ближе к вечеру 
на сцене перед Домом культуры 
началась концертно-развлека-
тельная программа. Порадовали 
своими выступлениями хозяева 
праздника – коллективы ДК п. 
Дубки: «Россияночка», «Апрель», 
«Веснянка». Они исполнили уже 
знакомые и полюбившиеся мест-
ным жителям песни. 

Приехали в этот день покорять 
дубковскую публику коллектив 
«Шамарики» с Резинотехники, 
вокальная студия «Ходит песенка 
по кругу», танцевальный коллек-
тив «United bit» из ЦДТ «Шанс»  

п. Щедрино и коллектив ложкарей 
«Эх, Семеновна!» из Красносель-
ской школы. Широко и задушевно, 
озорно и весело звучали со сцены 
песни, ярким украшением празд-
ника стали зажигательные танцы. 
С пожеланиями добра и хорошего 
настроения к жителям и гостям 
поселка обратилась глава адми-
нистрации поселения Татьяна 
Ивановна Хохлова. После кон-
церта началась дискотека. А в 11 
часов вечера небо над Дубками 
озарилось огнями праздничного 
фейерверка.

Организаторы выложились 
на все сто! Все больше и боль-
ше жителей поселка становятся 
не просто зрителями, а активными 
участниками праздника и в этом 
большая заслуга коллектива ДК, 
которым руководит Светлана 
Сибагатулина, и администрации 
сельского поселения, главы Тать-
яны Хохловой, которая поддержи-
вает и развивает сеть учреждений 
культуры, находит возможность 
укреплять их материально-техни-
ческую базу.

оксана морева

дубки – ты наша родина!

молочные реки в умелых руках

12 июня 2010 года в поселке Красные Ткачи  
прошел открытый молодежный фестиваль  
«Мы – Россия!», посвященный Дню России. 

Окончание. Начало на стр. 1
Конкурс открыл первый замес-

титель главы администрации Ярос-
лавского муниципального района 
Александр Витальевич Нечаев, 
который поблагодарил представи-
телей хозяйств за активное участие 
в районном мероприятии и пожелал 
успеха в конкурсе.

Участникам соревнований 
пришлось продемонстрировать 
не только искусство доения коров, 
но и мастерство по сборке доильного 
аппарата, а также знания теории 
машинного доения.

Победителем конкурса стала 
Наталья Анатольевна тАМАше-

ВА (ООО «Племзавод Горшиха»). 
Теперь Наталья Анатольевна будет 
представлять район на областном 
конкурсе операторов машинного 
доения. Второе место завоевала 
Ирина Владимировна ИВАНОВА 
(ЗАО «Племзавод Ярославка»). 
Третье место присуждено Людмиле 
Николаевне ВеселОВОй (ООО 
«Агроцех»)

Грамоты и призы победителям 
вместе с поздравлениями вручил 
глава Ярославского муниципаль-
ного района Андрей Владимирович 

РешАтОВ. Впрочем, никто не ос-
тался без внимания. Все участни-
кам конкурса получили подарки. 
Специальным призом отметили 
самого молодого участника сорев-
нований – Антона ИВАНОВА (ЗАО 
«Племзавод Ярославка»).

Поздравляем победителей и же-
лаем им дальнейших трудовых 
успехов. Выражаем благодарность 
руководителю ОАО «Племзавод им. 
Дзержинского» Виталию сергее-
вичу сМуРыГИНу и всем специа-
листам предприятия за оказанную 
помощь в проведении конкурса.

Пресс-служба  
администрации ЯМР

день россии  
под рэп и металл

конкурс

карабихское сп

карабихское сп туношенское сп

 курбское сп

готовь  
котлы летом

Проблемы при подготовке 
к зиме и пути их решения 
обсудили 15 июня в 
администрации Курбского 
сельского поселения. 

Выездное совещание по подготовке 
к отопительному сезону прошло одно‑
временно с заседанием Муниципаль‑
ного совета. владимир викторович 
СоКолов, главный инженер оАо  
ЖКХ «Заволжье», сообщил о том, что 
в ближайшее время будут приобрете‑
ны новые котлы для котельных в селе 
Курбе и деревне Иванищево. Будут усо‑
вершенствованы системы отопления. 
Это позволит регулировать уровень 
тепла в домах в зависимости от тем‑
пературы окружающего воздуха. С 15 
июня проводятся работы по устранению 
протечек. В ближайшее время начнется 
чистка скважин. Подготовительные ра‑
боты завершатся в августе. На послед‑
ний месяц лета планируется повторная 
встреча с коммунальщиками и подведе‑
ние итогов подготовки к зиме.

Продолжается 
подготовка к Дню 
ярославского района. 

Определена дата проведения 
праздника – 14 августа. Местом 
празднования Дня района ста-
нет поселок Ивняки, который 
в 2010 году отмечает свой 30-лет-
ний юбилей. 11июня под пред-
седательством первого замес-
тителя главы администрации 
ЯМР Александра Витальевича 
НечАеВА прошло очередное 
заседание орг-комитета по праз-
днованию Дня ЯМР.

В ближайшее время пройдет 
обследование территории посел-
ка для изучения возможности ор-

ганизации выступления парапла-
неристов и катания участников 
праздника на воздушном шаре.

В результате обсуждения 
разработан план проведения 
мероприятий. Определены во-
семь площадок для праздника. 
Помимо торжественного мероп-
риятия и концерта планируется 
проведение юмористической 
эстафеты, программы для де-
тей, медовая ярмарка, конкурс 
цветочных картин «Тебя славлю, 
земля Ярославская». Разработа-
на специальная развлекательная 
программа для ветеранов.

Основной тематикой предсто-
ящих праздничных мероприятий 
будет 65-летие Великой Победы, 

1000-летие Ярославля, медовый 
Спас и Год учителя. В рамках 
подготовки к проведению Дня 
района на территории поселения 
будут проведены работы по бла-
гоустройству.

В преддверие праздника, все 
предприятия, осуществляющие 
деятельность на территории 
района, смогут принять участие 
в специализированных конкур-
сах за звание лучшего. Позна-
комиться с условиями конкурса 
и другой информацией, касаю-
щейся предстоящего проведения 
Дня района, можно на сайте 
администрации ЯМР, заглянув 
в тематический баннер «День 
района 2010».

день района пройдет в ивняках

Участниками фестиваля 
стали молодежные рок-груп-
пы, вокально-инструмен-
тальные ансамбли, молодеж-
ные творческие коллективы 
поселений Ярославского 
муниципального района.

В программе фестива-
ля выступили рок-группы 
«Фумитокс», «Банк-кок» от 
Туношенского КСЦ, ВИА 
«Круговорот» от Григорь-
евского КСЦ, самой много-
численной оказалась деле-
гация от Ивняковского КСЦ, 
представленная рок-группой 
«Паритет», ансамблями «Но-
вая жизнь» и «Перекресток». 
Большим подарком для зри-
телей стали выступления 
гостей фестиваля из горо-
да Данилова: рок-группы 
«Иматра» и «Трио», а также 
одна из самых популярных 
рок-групп города Ярославля 
«Лето на Марсе». 

Так как группы играют в 
разных стилях: «панк-рок», 
«металл», «альтернатива», у 
каждого слушателя была воз-
можность услышать песни на 
свой вкус. 

Важно отметить, несмот-
ря на различия в исполнении 
песен, прослеживалась об-

щая патриотическая темати-
ка в выступлении всех групп. 

В заключение фестиваля 
публику зажгли своим вы-
ступлением рэп-коллективы 
из Красных Ткачей: «Экс-
клюзив», «Регион», «Айс-
берг», «Лига жизни», «Санек».

Программа фестиваля 
не ограничивалась толь-
ко выступлениями групп. 
Были игры, увлекательные 
конкурсы для участников 
и зрителей. А украшением 
праздника стали сказочные 
герои, ростовые куклы, с 
которыми любой желающий 
мог сфотографироваться и 
даже поучаствовать с ними в 
эстафете. 

Организатором праздни-
ка выступил отдел культу-
ры, молодежной политики и 
спорта администрации ЯМР. 
Большую помощь в организа-
ции мероприятия оказали во-
лонтеры елена МАРЯшИНА, 
елизавета АНДРееВА, Иван 
КуКушКИН, Ксения сеР-
ГеИчеВА, елена ПИНКОВА, 
Виктория ФеДОтОВА. 

Праздник длился шесть 
часов до девяти вечера, соб-
рал аудиторию более трехсот 
человек. 
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День медицинского 
работника традиционно 
отмечается в нашей 
стране как праздник 
людей, посвятивших 
себя благородному 
делу сохранения жизни 
и здоровья сограждан.

демографическая 
ситуация 
выправляется

Все медики ЯМР встречают 
праздник с чувством выполненно-
го долга, с чувством, что они не зря 
трудились, не зря вкладывали всю 
душу в диагностику и лечение жи-
телей Ярославского района!

Доказательством служит 
улучшение современной демог-
рафической ситуации в районе 
– впервые за последние годы по-
казатель рождаемости превысил 
смертность, отмечены положи-
тельные значения естественного 
прироста населения района.

Это произошло как за счет 
снижения общей смертности, так 
и повышения рождаемости.

Заметно снизился за послед-
ние годы уровень смертности 
в трудоспособном возрасте.

медицинская помощь 
стала доступнее

Забота о здоровье жителей 
Ярославского района – одна 
из главных задач социальной 
политики администрации. При-
оритетным направлением в сфе-
ре здравоохранения является 
улучшение качества врачебных 
услуг, обеспечение доступности 
медицинской помощи каждому 
человеку.

Ярославская ЦРБ получила 
в июне лицензию на все виды 
необходимых работ и услуг. Впер-
вые получена лицензия на тради-
ционные методы лечения, такие 
как гирудотерапия (лечение 
пиявками) и трансфузиология 
(переливание крови). Для подго-
товки к лицензированию проведен 
ремонт помещений стационара 

больницы. Впервые за многие 
годы проведен капитальный ре-
монт поликлиники ЦРБ в Крас-
ных Ткачах, затрачено 1 миллион 
103 тысячи рублей, на закупку 
мебели и аппаратуры – 335 тысяч. 
На ремонт стационара затрачено 
745 тысяч рублей.

С целью улучшения обслужива-
ния населения скорой и неотлож-
ной помощью открыт пункт скорой 
помощи в пос. Ивняки, в ближай-
шее время он будет оснащен новым 
автомобилем скорой медицинской 
помощи со всеми комплектую-
щими. Затрачено на ремонт его 
помещений 214 тысяч, на закупку 
мебели и пожарно-охранную сиг-
нализацию – 192 тыс. руб.

Выделено финансирование 
для закупки двух автомобилей 
скорой помощи типа «Газель» 

для отделения Ярославской ЦРБ 
и пункта скорой медицинской по-
мощи Толбухинской участковой 
больницы.

С начала 2010 года на терри-
тории района в рамках нацио-
нального приоритетного проекта 
«Здоровье» действуют програм-
мы помощи больным при дорож-
но-транспортных происшествиях 
и помощи больным с сосудистыми 
заболеваниями.

Теперь при каждом случае до-
рожной травмы на автодорожной 
трассе М8 от границ Ярославля 
до Семибратова обеспечен выезд 
квалифицированной бригады 
врачей скорой помощи на реани-
мобиле «Фиат».Фактически это 
отделение реанимации на коле-
сах, на которое из государствен-
ного бюджета потрачено около 
3 миллионов рублей.

А при острой сосудистой пато-
логии (инфаркт, инсульт) пациент 
немедленно доставляется в сосу-
дистые центры в Ярославле, где 
ему проведут диагностику и ле-
чение на уровне международных 
стандартов, да и во время доставки 
(при необходимости) проведут 
лечение препаратами для раство-
рения тромба прямо в машине 
скорой медицинской помощи.

Пациенты Заволжской части 
района доставляются в област-
ную больницу, жители остальной 
части района – в городскую клини-
ческую больницу № 8 Ярославля.

Для улучшения обслужива-
ния населения в поликлинике 
ЦРБ организована с 8 до 18 ча-
сов неотложная помощь силами 
участковых врачей-терапевтов, 
при этом вызова принимаются 
с 8 до 17 часов ежедневно. Врачам 
предоставлен автомобиль для об-
служивания этих вызовов.

Завершается строительство 
офиса врача общей практики 
в Заволжье, на его строительство 
уже затрачено более 3 миллионов 
рублей. Не за горами открытие 
офиса врача общей практики 
в Козьмодемьянске.

наши достижения
Успехи работников здравоох-

ранения отмечены руководством 
– Почетной грамотой Министерс-
тва здравоохранения и социаль-
ного развития награждены:

• В. В. чеРНИКОВ, начальник 
управления социальной защиты, 
труда и здравоохранения адми-

нистрации Ярославского муни-
ципального района;
• Ю. В. ЗАлесОВ, заместитель 
главного врача МуЗ Ярославская 
ЦРБ;
• О. В. сОлОДсКАЯ, главная 
медицинская сестра МуЗ Ярос-
лавская ЦРБ.
• Заведующая терапевтическим 
отделением Кузнечихинской 
амбулатории А. К слетОВА на-
граждена грамотой губернатора 
Ярославской области.
• Главный врач МуЗ туношен-
ская участковая больница М. В. 
КРИВОВ награжден грамотой 
департамента здравоохранения 
и фармации Ярославской области.
• За активную пропаганду до-
норства в Ярославской области 
департамент здравоохранения 
и фармации Ярославской облас-
ти наградил почетной грамотой 
департамента И. А. КОРчАГИ-
Ну, заместителя главного врача 
по экономической работе МуЗ 
Ярославская ЦРБ.
• Почетной грамотой Президиу-
ма Российского Красного Креста 
награждена экономист Ярославс-
кой ЦРБ е. Н. ИВАНОВА

Наша профессия на протяже-
нии веков объединяла в своих 
рядах самых милосердных, са-
моотверженных людей, которые 
дарили человечеству жизнь! 
Исцелить от страшного недуга, 
залечить раны, помочь сохранить 
здоровье, физическую и душевную 
бодрость – это лишь малая толика 
того, что ежеминутно совершали 
и совершают врачи, не считая 
это подвигом, а просто выполняя 
свой долг.

От души желаю всем медицин-
ским работникам района новых 
успехов!

а. б. катушкин, 
главный врач Ярославского 

района, отличник здравоохране-
ния, врач высшей категории 

20 июня 2010 года в ярославском районе празднуется День медицинского работника

забота о здоровье -  
одна из главных задаЧ

итоги

диспансеризация 
для ветеранов

В Ярославском районе, начи‑
ная в рамках подготовки к праз‑
днованию 65‑летия победы 
в Великой Отечественной войне, 
проведена большая работа 
по углубленному диспансерно‑
му обследованию участников и 
инвалидов Великой Отечествен‑
ной войны, супругов погибших 
(умерших) участников и инвали‑
дов войны, лиц, награжденных 
знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда».

Создана комплексная бригада 
в составе врача‑оториноларин‑
голога, хирурга, невролога, гине‑
колога, уролога, эндокринолога, 
офтальмолога, лаборанта, врача 
функциональной диагностики, 
терапевта.

Приказом главного врача Куз‑
нечихинской амбулатории созда‑
на вторая комплексная бригада 
состоящая из хирурга, невролога, 
гинеколога, офтальмолога, ла‑
боранта, врача функциональной 
диагностики, терапевта или вра‑
ча общей практики.

Общее количество выездов 
по амбулаториям и участковым 
больницам района составляет 

35, из них 20 – от МУЗ Ярослав‑
ская ЦРБ, 15 – от МУЗ Кузнечи‑
хинская амбулатория. Все вете‑
раны, не имеющие возможности 
дойти в амбулаторию или поли‑
клинику, осмотрены на дому.

Всего осмотрено в рамках 
углубленного диспансерного об‑
следования 363 ветерана войны.

Бригадой поликлиники ЦРБ 
осмотрено 274 человека, 89 
человек осмотрены бригадой 
врачей МУЗ Кузнечихинская 
амбулатория.

Впервые выявлено 61 заболе‑
вание, в основном это патология 
моче‑половой системы и заболе‑
вания нервной системы.

Обследованы и получили лече‑
ние в условиях стационара 28 
человек, в том числе в госпитале 
ветеранов войн – 12. На сана‑
торно‑курортное лечение направ‑
лен один человек, на оказание 
специализированной помощи 
– четыре.

После осмотров оформлялись 
амбулаторные карты с заклю‑
чением комиссии и указанием 
планов обследования и лечения, 
реабилитационных мероприятий.

подготовка к выезду смп при сосудистой патологии

а. б. катушкин, главный враЧ Ярославского района

новый Фиат – это отделение реанимаЦии на колесах
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отец и сын
Вокруг Курбы располагалось не-

сколько помещичьих усадеб. В селе 
Михайловском, что раскинулось 
на берегу речки Пажи примерно 
в 5 километрах по дороге от Курбы 
на Козьмодемьянск, находилось 
имение князей Щербатовых. Ос-
татки большого липового парка, 
который когда-то окружал усадеб-
ный дом Щербатовых, сохрани-
лись до наших дней. Сохранилась, 
правда в полуразрушенном состо-
янии, и церковь в честь Михаила 
Архангела, построенная в Михай-
ловском Щербатовыми в 1700 году. 
Н. С. Галкин в своем сборнике 
документальных материалов со-
общает, что в церкви сохранилась 
надгробная плита с надписью: 
«Генерал-майор и городской гу-
бернатор князь Михаил Юрьевич 
Щербатов умер в 1738 году и похо-
ронен в церкви села Михайловское 
22 июля 1738 года».

Сообщение это требует уточ-
нения: плита существовала 
в 1984 году, когда Галкин готовил 
свой том. В 2010 году я ее не уви-
дел. В церкви возвышалась боль-
шая гора мусора. Может, плита 
под ней? Решив раскопать мусор, 
попросил у одной из владелиц дач-
ного участка дать на время лопату.

– Зачем? – поинтересовалась 
она.

А когда я рассказал о своем 
намерении, сообщила:

– Ничего не найдете под му-
сором. Плиту унес и положил 
в качестве фундамента под свой 
дачный домик один из владельцев 
земельного участка.

Сказать, кто это был и где 
находится его участок, женщина 
категорически отказалась

– Вы уедете, а мне здесь жить, 
– пояснила она.

Энциклопедический словарь 
Брокгауза и Ефрона дает очень 
краткие сведения о князе: «Щер-
батов Михаил Юрьевич (1686-1738), 
генерал-майор и архангельский 
губернатор, начал свою службу 
при Петре, участвовал в целом ряде 
сражений в Великую Северную вой-
ну и в шести из них был ранен…»

Авторы советских энциклопе-
дий почему-то вообще не посчита-
ли нужным поместить какие-либо 
сведения об этом весьма неза-
урядном человеке. А составители 
изданного в Ярославле в 1996 году 
сборника «Ярославский край в Эн-
циклопедическом словаре Брок-
гауза и Ефрона» убрали даже тот 
краткий текст о М. Ю. Щербатове, 
который содержится в дореволю-
ционном издании словаря.

В этом плане больше повезло 
другому Михаилу – сыну Михаила 
Юрьевича от его брака с княжной 
Ириной Семеновной Сонцовой-
Засекиной, еще более яркому 
представителю этого рода. Михаил 
Михайлович Щербатов (родился 22 
июля 1733 г.) – известный русский 
историк, экономист и философ, 
публицист и политический деятель, 
идеолог крупного дворянства в эпо-
ху царствования Екатерины II.

Михаил Михайлович по праву 
считался одним из просвещенней-
ших людей своего времени, хотя 
первоначальное образование он 
получил, не покидая отцова име-
ния, – от гувернеров и домашних 
учителей. Но было это образова-
ние глубоким и разносторонним. 
В раннем детстве был записан 
в лейб-гвардии Семеновский 

две жизни князя щербатова,
открытая и потаенная 

полк. В 1750 году начал службу 
и в 1756-м произведен в прапор-
щики. Однако как только Петр III 
издал Манифест от 18 февраля 
1762 года «О вольности дворянс-
тва», который освободил дворян 
от обязательной службы и предо-
ставил им право по собственному 
желанию выходить в отставку, 
Михаил Михайлович не преминул 
тотчас же воспользоваться этим 
правом. В отставку вышел в чине 
капитана лейб-гвардии, что при-
равнивалось в то время к званию 
армейского подполковника.

на гражданской   
службе

Под влиянием Федора Ивано-
вича Миллера (1705-1783), автора 
обстоятельного труда «Опыт но-
вейшей истории о России» (1761) 
и других исторических произве-
дений, с 1748 года официально-
го российского историографа, 
М. М. Щербатов тоже увлекся 
изучением русской истории. Он 
начал работать над «Истори-
ей Российской от древнейших 
времен». Всего написал и издал 
в Санкт-Петербурге за два деся-
тилетия (1770-1790) семь томов 
(15 книг) этого фундаментального 
труда, доведя изложение событий 
до свержения Василия Шуйско-
го в 1610 году. Как отмечается 
в Малой cоветской энциклопе-
дии, «Щербатов рассматривал 
историю как механическую смену 
царствований, морализуя по по-
воду исторических событий; ис-
торическое изложение пронизано 
у Щербатова мыслью о «законнос-
ти» господства крупного дворянс-
тва в России и о необходимости ог-
раничить царскую власть в пользу 
крупнодворянской группировки».

Работая над историей России, 
Щербатов в то же время принима-
ет активное участие в обществен-

ной жизни государства. Поступив 
вскоре на гражданскую службу, 
он с 1767 года в качестве депутата 
от ярославского дворянства учас-
твует в работе Комиссии по со-
ставлению нового Уложения (сво-
да законов). Михаил Михайлович 
гордился избранием в состав 
этой Комиссии, «высокой честью 
представлять в Комиссии один 
из знатнейших уездов Российской 
империи», по его собственным 
словам. Здесь, в Комиссии по со-

ставлению нового Уложения, 
которая завершила работу лишь 
в 1770 году, во всем блеске про-
явился ораторский талант Щерба-
това. Его выступления, по общему 
признанию депутатов, вызывали 
наивысший интерес, их ожидали 
с нетерпением. До этого без-
вестный лейб-гвардии капитан 
Щербатов очень быстро приобрел 
широкую известность.

Будучи представителем дво-
рянства, выдвинувшись как лидер 
оппозиционного правительству 
родовитого дворянства, князь 
и защищал в первую очередь, 
разумеется, именно дворянские 
интересы. Вместе с тем он выска-
зывал мысли о несправедливости 

крепостного права, осуждал про-
цветавшую в России торговлю 
людьми. В одном из своих вы-
ступлений, например, он говорил:

«Мы – люди, и подвластные нам 
крестьяне суть подобные нам; 
разность случаев света возвела нас 
властвовать теми, однако не долж-
ны мы забыть, что и те суть равное 
создание нам…» По сути дела, Щер-
батов выступил публично с крити-
кой крепостничества, чем прямо 
или косвенно способствовал началу 
формирования общественного 
мнения в пользу отмены крепост-
ного права, хотя до самой отмены 
еще оставалось более 90 лет.

Во время работы в Комиссии 
по составлению нового Уложе-
ния М. М. Щербатов был пред-
ставлен Екатерине II, и она от-
крыла ему доступ в патриаршую 
и «типографическую», как тогда 
говорили, библиотеки. В них были 
собраны списки летописей, при-
сланные по указу Петра I из раз-
ных монастырей. На основе две-
надцати библиотечных списков 
и семи собственных писал князь 
первые тома своей истории.

В обработке летописей Щер-
батов, несмотря на отдельные 
промахи, в которых его упрекали, 
и справедливо, современники, сде-
лал шаг вперед по сравнению с дру-
гим русским ученым-историком 
В. Н. Татищевым. Во-первых, он 
ввел в ученое пользование новые 
и очень важные документы, такие 
как синодальный список Новго-
родской летописи (XIII-XIV вв.), 
Воскресенский свод и другие. Во-
вторых, он первым стал правильно 
обращаться с летописями, не сли-
вая материал разных списков 
в сводный текст и различая свой 
текст и текст источников, на кото-
рые делал точные ссылки.

Работа Щербатова – первая 
после сочинений В. Н. Татищева 
полная история страны, написан-
ная к тому же на основе значи-
тельно большего количества исто-
рических источников и не как ле-
топись, а именно как научное 
сочинение.

карьера
Когда Комиссия по составле-

нию нового Уложения завершила 
работу, князь Щербатов получил 
новое назначение – в Комиссию 
по коммерции. Одновременно 
императрица поручила ему разо-
брать бумаги Петра I. В это же 

время начинается активная изда-
тельская деятельность ученого-
историка. Он печатает в 1769 году 
по списку патриаршей библиотеки 
«Царственную книгу»; в 1770 году 
по повелению Екатерины II – «Ис-
торию свейской войны», собствен-
норучно исправленную Петром 1; 
в 1771 году – «Летопись о многих 
мятежах»; в 1772-м – «Царствен-
ный летописец».

Эти и другие поручения по ли-
нии государственной службы за-
нимали немало времени, отнимая 
его от работы над собственной 
«Историей». Замедлилась работа 
над книгой еще и потому, что в до-
полнение к летописным источни-
кам автор решил включить в нее 
источники архивные, до него ни-
кем, кроме Ф. И. Миллера, не тро-
нутые. В 1770 году князь получил 
разрешение пользоваться доку-
ментами московского архива 
иностранной коллегии, где храни-
лись духовные и договорные гра-
моты князей с половины XIII века 
и памятники дипломатических 
сношений с последней четверти 
XV века. Энергично принявшись 
за разработку этих данных, Щер-
батов в 1772 году окончил третий, 
а в следующем году и четвертый 
том своей «Истории». Не ограни-
чиваясь историческими трудами, 
он в 1776-1777 годах создает заме-
чательную работу по статистике, 
охватывая в ней все основные 
сферы жизни государства.

Выражаясь современным 
языком, князь сумел сделать 
успешную служебную карьеру. 
В 1771 году он был назначен ге-
рольдмейстером, в чьем ведении 
находился учет российского дво-
рянства, установление прина-
длежности к нему и выдача соот-
ветствующих патентов, а также 
разработка гербов, как частных, 
так и городских. Как свидетельс-
твуют документы, Щербатов сам 
составил ряд губернских гербов 
и активно содействовал тому, 
чтобы их получили все российские 
города, как предписывалось ека-
терининскими «Учреждениями 
о губерниях» 1775 года. Ему же 
принадлежит несколько исследо-
ваний по генеалогии и геральдике.

В 1773 году М. М. Щербатов 
пожалован в камергеры двора. 
в 1778-м назначен президентом 
Камер-коллегии, а в 1779-м – се-
натором. Около 1788 года вышел 
в отставку в чине действительного 
тайного советника. С 1775 года 
князь носит официальное звание 
придворного историографа, и его 
избирают почетным членом Санкт-
Петербургской Академии наук, 
а в 1783-м – действительным чле-
ном Российской Академии наук. 
До конца жизни Михаил Щерба-
тов продолжал интересоваться 
политическими, философскими 
и экономическими вопросами, из-
лагая свои взгляды на ту или иную 
проблему в отдельных статьях.

Быстро подвигалась вперед 
и «История России от древнейших 
времен», хотя это произведение – 
главный труд своей жизни – князь 
так и не успел закончить. Две 
последниt книги, 14-я и 15-я, вы-
шли в свет в 1791 году, уже после 
кончины Михаила Михайловича. 
Он умер 12 декабря 1790 года, по-
хоронен в той же церкви Михаила 
Архангела, где упокоился его отец.

Окончание   
в следующем номере

история в лицах

курба – село историЧеское

Под такой рубрикой начали мы весной текущего года 
публикацию цикла статей журналиста юрия белЯкова 
о древнем русском селе, расположенном примерно в 20 
километрах юго‑западнее ярославля, центре Курбского 
поселения. Уже напечатаны статьи «Селение с русской 
душой» (4 марта), «В интерьере русского летописания» 
(11 марта), «Друг, ставший врагом» (18, 25 марта и 8 апреля), 
«Сквозь века и эпохи» (15 апреля). Сегодня мы продолжаем 
этот цикл, посвященный знаменательной дате – 585‑летию 
села Курба, которое будет отмечаться в 2011 году.

Князь Щербатов 
выступил публично 
с критикой 
крепостничества, 
чем способствовал 
началу формирования 
общественного 
мнения в пользу 
отмены крепостного 
права, хотя 
до самой отмены 
еще оставалось   
более 90 лет.

михаил михайловиЧ щербатов 
– известный русский историк, 
экономист и ФилосоФ, публи-
Цист, идеолог крупного дво-
рЯнства в эпоху ЦарствованиЯ 
екатерины IIмихаил михайловиЧ умер 12 декабрЯ 1790 года и похоронен 

в той Же Церкви михаила архангела в михайловском,  
где упокоилсЯ его отеЦ
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Говорят, инициатива наказу-
ема. Но в те далекие годы, перед 
войной, видимо, все было наоборот. 
Иначе как объяснить быстрый 
карьерный рост по политической 
линии моего отца Борисова Леони-
да Федоровича?

Родившись в селе Туношна 
в 1907 году в семье простого рабо-
чего-отходника, он не имел воз-
можности получить серьезное 
образование и занять определенное 
социальное положение в обществе. 
Сын бондаря должен стать бонда-
рем. Но все произошло наоборот. 
Хотя сначала, окончив школу, он 
и пошел работать в бондарный цех 
Ярославской нефтебазы, где про-
явил инициативу как комсомолец. 
В родном селе он стал секретарем 
комсомольской организации, а по-
том его направили на учебу в Губ-
совпартшколу Ярославля. После 
ее окончания Борисова назначили 
уполномоченным по коллекти-
визации Ярославского района. 
А это, если представить, огромная 
власть! Молодой парень мог каз-
нить и миловать любого выделив-
шегося достатком жителя района.

Народ со скотом, сельхозин-
вентарем и другим имуществом 
расставаться не хотел, устраивал 
на уполномоченного засады. От-
стреливаясь от кулаков, пренеб-
регая недовольством многих, он 
тем не менее смог создать более 
двух десятков колхозов. В трид-
цатом году им было создано кол-
лективное хозяйство и в своем 
родном селе Туношна, где первым 
председателем стала его мать 
Александра Константиновна.

После коллективизации у моло-
дого партработника появляется пер-
спектива роста по партийной линии. 
Он поступает учиться в заочную 
Ленинградскую академию имени 
Н. К. Крупской. Но молодой рес-
публике надо укреплять обороно-
способность, и всех чем-то выделив-
шихся партработников переводят 
в армию. А в те годы армию трясло 
от репрессий и разоблачений.

Инициатива наказуема, но толь-
ко не для моего отца. Попав 
в Приволжский военный округ, 

на очередном семинаре он зате-
ял яростный политический спор 
со сторонниками троцкистско-зи-
новьевского блока. Он еще не на-
пуган был арестами и расстрелами 
коллег, поэтому от споров получал 
искреннее удовольствие. Он даже 
не знал, что его позиция проводи-
лась Сталиным, желавшим укре-
пить вертикаль власти.

На счастье, спор дошел до Ка-
линина, а не Ежова или Берии. 
Прислушался всесоюзный староста 
к голосу из народа и на очередном 
заседании ЦК отметил заводско-
го паренька, мол, даже в низах 
понимают, что народ без вождя 
мало что значит. Борисова пере-
вели в Главное политуправление 
Московского военного округа инс-
труктором. Провинциальный быт 
сменился на столичный, в первый 
раз его семья получила постоян-

ное место жительства – квартиру 
на набережной Москвы-реки, в так 
называемом правительственном 
доме, из окон которого были видны 
звезды Кремля.

Но не счастливую столичную 
жизнь приготовила ему судьба, 
буквально сразу ему стали давать 
очень провокационные, с точки 

зрения зрелого управленца, зада-
ния. Например, зная, что Блюхер 
из Ярославской области, отца 
послали сопровождать эшелон 
на Дальний Восток. Естественно, 
состоялась теплая встреча и откро-
венные разговоры. Блюхер на Даль-
нем Востоке был своеобразным 
главой региона и имел при этом 
под собой сильную армию. Сталин 
боялся, как бы этот прямолиней-
ный маршал не вышел из-под конт-
роля. Поэтому молодой инструктор 
как никто подходил на роль шпиона, 
сам того не подозревая.

По возвращении в Москву его 
дотошно обо всем расспрашивали, 
заставили составить подробный 
письменный отчет о встречах и бе-
седах с Блюхером. Вроде обошлось. 
Но через некоторое время, когда 
НКВД стал собирать на Блюхера 
компромат, вспомнили о Борисове 
и постарались откровенный его 
отчет выдать за пособничество 
изменникам родины. Помог опять 
Калинин.

Был еще один чреватый последс-
твиями, но не связанный с полити-
кой момент в жизни Борисова. Это 
касалось сына Сталина – Василия. 
Закончив летное училище, тот по-
пал на службу в одну из эскадрилий 

Московского военного округа. И, 
как говорили ветераны, почувс-
твовал себя хозяином положения. 
Будучи младшим офицером, коман-
довал старшими, вел разгульную 
жизнь на территории части, заняв 
отдельное помещение под личную 
казарму. Пользовался самолетом 
как личной автомашиной, летал 
в гости к друзьям в изрядном под-
питии. Слухи поползли по армии, 
дошли и до Сталина. Информацию 
надо было проверить, опять вспом-
нили о преданном сталинце, уцелев-
шем после разоблачения Блюхера. 
Делать нечего – отказ равносилен 
расстрелу. И, самое неприятное – 
информация подтвердилась.

– Говорили ведь такое, – рас-
сказывал потом отец, – что будто 
Василий наливал в ванну шампан-
ское и в нем с девушками купал-
ся. Такого я не видел, но слухам 
надо было положить конец, это же 
срам какой. Что горючее тратил 
сверх лимита и жил как маршал, 
это было. Но и об этом говорить 
Сталину страшно, а приукрасишь – 
неизвестно чем вранье обернется. 
Решил: будь что будет.

После донесения Борисов не мог 
спать ночами, все ждал ареста, 
но обошлось. Сталин оценил пря-
молинейность инструктора и лично 
поблагодарил его за службу, а Бу-
денный по совету вождя перевел 
его на должность инструктора 
по культуре Московского военного 
округа, поближе к себе.

Работая инструктором по куль-
туре, мой отец напрямую контакти-
ровал с такими известными людь-
ми, как Станиславский, Лемешев, 
Немирович-Данченко, Качалов. Он 
занимался и организацией отды-
ха высшего комсостава. Хитрый 
Буденный ударился в застолья, 
полагая, что разыгрывая из себя 
простоватого мужичка-гуляку, 
избежит участи Блюхера. И Ста-
лин его серьезно не воспринимал. 
Но само нахождение вблизи леген-
дарного командарма гражданской 
войны требовало быть постоянно 
начеку, не соваться в политические 
споры. А это было не в характере 
Борисова, но он, как потом сам 
говорил, прошел отличную школу 
политической дипломатии.

Весть о войне разом переверну-
ла мирную жизнь столицы. Борисов 
оказался одним из немногих счаст-
ливчиков, прошедших Отечествен-
ную от начала и до конца. С первых 
дней он просился на фронт, но по-
пал туда только в конце июля.

Где-то к середине лета ставка 
приняла решение об организации 
на оккупированных территори-
ях партизанских баз. Борисову 
поручили возглавить одно из на-
правлений этого сопротивления. 

В его задачу входила организация 
схронов оружия и продовольствия 
в прифронтовых территориях, 
а также создание совместно с парт-
комами городов партизанских 
отрядов из проверенных людей. 
Первым городом, куда попал мой 
отец, был Смоленск. Захват его 
неприятелем уже был предрешен. 
Поэтому перед Борисовым поста-
вили задачу организованно сдать 
город, а это значило взорвать все 
заводы, мосты, станции и другие 
важные объекты, а также вывезти 
партийные архивы. Он должен был 
уйти последним или, может быть, 
даже уходить через линию фронта. 
Каким-то чудом удалось прорвать-
ся к своим, в этих боях мой отец 
в первый раз увидел близко смерть.

После небольшой передышки 
его опять направляют на фронт 
в качестве комиссара второго 
эшелона 31-й полевой армии. Ему 
поручают возглавить партизанс-
кое движение на Верхней Волге, 
в районе действия Калининского 
фронта. Мало-мальский опыт уже 
был. Получив огромные полномо-
чия, под псевдонимом Волжанин, он 
в прифронтовой полосе буквально 
за месяц организует с десяток лес-
ных баз в среднем на сто человек 
каждая с запасом боеприпасов 
и провианта на год. Так, каждый 
район города Ржева имел свою 
базу и агентурную сеть. Местное 
население охотно записывалось 
в диверсионные отряды, но при-
шлось их учить подрывать мосты, 
железные дороги, шпионить.

По мере отхода армии парти-
занские отряды пришлось созда-
вать и в райцентрах Калининской 
области. В пинском партизанском 
отряде воевала известная Лиза 
Чайкина. За месяц до ареста она 
встречалась с Волжаниным.

Интересен тот факт, что за го-
лову моего отца немцы назначили 
большое денежное вознаграж-
дение, видимо, сильно насолила 
им эта партизанщина, поэтому 
и на своей территории комисса-
ру Борисову пришлось уходить 
в глубокое подполье. Интересен 
и другой факт: в октябре 41-го ему 
предложили проработать вариан-
ты размещения партизанских баз 
в Ярославской области. Но, к счас-
тью, этого не пришлось делать.

По всем расчетам выжить 
при такой деятельности шансов 
не было. Что стоят только рейды 
в тыл врага на подведомственные 
партизанские базы или необходи-
мость покидать город последним, 
взрывая при этом перед носом 
противника мост или хранилище 
горючего. Однажды был и такой ку-
рьезный случай: немцы готовили 
покушение на моего отца на нашей 
территории, а он в это время нахо-
дился у них в тылу.

С контрнаступлением Красной 
Армии на Калининском и Ржев-
ском направлениях в военной 
биографии Леонида Федоровича 
наступает новый поворот. Его 
назначают комиссаром 220-й 
стрелковой дивизии. Отец с боя-
ми прошел от Калинина до При-
балтики в составе 31-й армии, 
затем его переводят в штаб ар-
мии. Но в 1944 году он получает 
тяжелое ранение и на фронт уже 
больше не возвращается.

У м е р  Л е о н и д  Ф е д о р о в и ч 
в 1984 году в возрасте 77 лет. До са-
мой смерти он занимался обще-
ственной работой. Что интересно, 
при уходе со службы он мог вы-
брать для проживания любой город 
страны, тем более что в Москве 
имелась квартира, но он выбрал 
Ярославль и свою родную Туношну.

борис борисов

Обстоятельства сложились так, что моему отцу  
Леониду Федоровичу Борисову довелось иметь  
дело с двумя Сталиными: Василия иосифовича 
он инспектировал, а иосиф Виссарионович лично 
поблагодарил его за принципиальность, проявленную  
при этом инспектировании.

туношенский политрук
инспектировал василия сталина

в горьком (1938 г.)

на калининском Фронте с супругой (1943 г. )

После письменного 
донесения на 
Василия Сталина 
Борисов не мог спать 
ночами, все ждал 
ареста, но обошлось. 
Вождь оценил 
прямолинейность 
инструктора и лично 
поблагодарил его 
за службу.

леонид ФедоровиЧ борисов (1976 г. )
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длЯ Ярославских знатоков

ответы № 22

гороскоп с 21 по 27 июнЯ

погода

+14 +9
день ночь

облачно, давление – 751 мм рт. ст. 
отн. влажность – 52 %

18.06 ПяТницА

+27 +13
день ночь

облачно, давление – 752 мм рт. ст. 
отн. влажность – 62 %

21.06 ПОнЕДЕЛьниК

+20 +12
день ночь

облачно, давление – 753 мм рт. ст. 
отн. влажность – 70 %

19.06 СУББОТА

+28
день ночь

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

22.06 ВТОРниК

+19 +15
день ночь

дождь, давление – 753 мм рт. ст. 
отн. влажность – 68  %

20.06 ВОСКРЕСЕньЕ

+25 +16
день ночь

дождь, давление – 745 мм рт. ст. 
отн. влажность – 85 %

23.06 СРЕДА

+13

овен. Благодаря хорошему настроению 
предстоящая неделя станет для вас отличным пе‑
риодом. Ожидается карьерный взлет, но при ус‑
ловии, что вы приложите для этого минимальные 
усилия. Не покинет вас удача и на личном фронте 
– все будет складываться как нельзя лучше.

телеЦ. В наиболее важных вопросах по‑
лагайтесь исключительно на собственную 
интуицию, полностью игнорируя советы 
окружающих. Старайтесь довести до логи‑
ческого завершения все, начатое ранее. Это 
даст возможность избежать вызова на ковер 
к начальству. Ваши чрезмерные чувствитель‑
ность и эмоциональность – не самые лучшие 
помощники в делах. 

близнеЦы. Вполне возможно, что вам 
предстоит достаточно серьезное испытание. 
Необходимо будет продемонстрировать в пол‑
ной мере свои выносливость, терпение и даже 
в некотором роде мужество. Ваши начинания 
будут хорошо приняты и оценены. В отношени‑
ях с близким человеком у вас могут возникать 
некоторые недоразумения по поводу взгляда 
на определенные вещи.

рак. На вашем пути могут возникать неко‑
торые препятствия, но вы их сумеете пре‑
одолеть. Есть неплохой шанс подзаработать, 
поэтому следует рассматривать все предло‑
жения, которые хоть как‑то касаются финан‑
сов. Уделите внимание здоровью, избегайте 
долгого нахождения на солнце.

лев. Не стоит на нынешней неделе пере‑
гружать себя тяжелым физическим трудом. 
Позаботьтесь лучше о душевном покое и хоро‑
шем настроении. Избегайте больших скопле‑
ний народа, конфликтных ситуаций – всего, 
что может заставить вас волноваться.

дева. Наступает хорошее время для трудолю‑
бивых, предприимчивых, целеустремленных 
людей. Возможны командировки, в процессе 
которых не только удастся решить поставлен‑
ные перед вами задачи, но и завести полез‑
ные знакомства.

весы. Очень вероятно, что вам с завидной 
легкостью удастся завершить дела, которые 
всем казались невероятно трудными. Опасай‑
тесь происков тайных врагов, которые очень 
стремятся перейти вам дорогу. Если надума‑
ли отправляться в отпуск, период для этого 
самый благоприятный.

скорпион. Умение приспосабливаться к лю‑
бым условиям поможет уладить серьезные 
проблемы. К тому же сейчас вы обладаете 
даром предвидения, поэтому будете очень по‑
пулярны у коллег и знакомых. Не торопитесь 
принимать решение, когда речь идет о вопро‑
сах, связанных с деньгами.

стрелеЦ. Это просто поразительно, но вам 
удастся распутать настоящий клубок, который 
плели интриганы, сильно при этом стараясь. 
Они будут разочарованы, хотя и придут в восторг 
от ваших способностей Шерлока Холмса.Больше 
доверия к тем, с кем приходится тесно контакти‑
ровать, только обогатит ваши отношения. 

козерог. Ко всем вопросам, которые встанут 
перед вами на этой неделе, следует подойти 
философски. Проявите осторожность в отноше‑
ниях с клиентами – они попытаются извлечь 
для себя максимальную выгоду, не обращая 
никакого внимания на ваши интересы.

водолей. Если у вас есть хоть малейшая 
возможность проигнорировать какое‑то ме‑
роприятие или собрание, сделайте это. Про‑
сиживание в душных залах только испортит 
настроение. Для того чтобы сделать серьез‑
ный шаг, нужна решительность. Работайте 
в этом направлении.

рыбы. Не стесняйтесь показать окружа‑
ющим, на что вы действительно способны. 
Приуменьшать свои достижения – значит 
добровольно расписываться в собственном 
непрофессионализме. Если что‑то не ладится, 
переключитесь на другой вид деятельности. 

отдохни

гибдд инФормирует

С 12 мая по 4 июня 2010 года 
на территории ярославского 
района проводилась 
профилактическая операция 
«Внимание, ПЕРЕЕЗД».

На обслуживаемой территории 
расположено 17 железнодорожных 
переездов. Шестнадцать, из которых 
имеют недостатки в эксплутацион-
ном состоянии.

Результаты проверки показали, 
что не все железнодорожные пере-
езды оборудованы переездной (све-
тофорной) сигнализацией. Самая на-
пряженная ситуация складывается 
на трех железнодорожных переездах, 

расположенных в границах Ярос-
лавского района «Филино–Красный 
Профинтерн». Данные перееезды 
не отвечают требованиям безопас-
ности дорожного движения, на них 
отсутствуют необходимые дорожные 
знаки, видимость не соответствует 
нормативным требованиям, есть 
прирельсовые и межрельсовые ямы.

За время проведения мероприятия 
было привлечено к ответствености  
18 водителей, нарушивших правила 
проезда через железнодорожные 
переезды.

с. сумеркина,  
инспектор по пропаганде ОГИБДД 

Ярославского РОВД

проверки на дорогах
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планы 
«локомотива» 
на лето

Стали достоянием 
гласности планы 
подготовки ярославского 
«Локомотива» 
к чемпионату КХЛ  
сезона 2010‑2011.

22 июля хоккеисты выходят 
из отпуска, а 1 августа отправятся 
на первый тренировочный сбор 
в Швейцарию. Здесь у ярославцев 
запланированы три товарищеские 
встречи (соперники пока неизвестны). 
По возвращению в Ярославль у наших 
хоккеистов намечены два спарринга. 
Далее, 25‑28 августа. Далее 25‑28 
августа клуб примет участие в кубке 
Латвийских железных дорог. В этом 
турнире сразятся рижское «Динамо», 
казанский «Ак барс», «Атлант» и ОХК 
«Динамо».  2‑4 сентября заключи‑
тельный турнир для «Локомотива» 
состоится в Череповце. В «Мемориале 
Беляева» сойдутся «Северсталь», СКА 
и минское «Динамо». 

победа 
«на флажке»

В 15‑м туре чемпионата 
страны по футболу 
ярославский «Шинник» 
в набережных Челнах 
сразился с  «Камазом».

У челнинцев к моменту встре‑
чи было пятое место в турнирной 
таблице. Не надо быть семи пядей 
во лбу, чтобы понять, что игра 
для ярославцев должна стать слож‑
ной и напряженной. Одиннадцатое 
место нашей команды, чрезвычайно 
плотность в нынешнем первенстве 
и отрыв от опасной зоны в одно очко 
– все это обязывало к активизации 
результативных действий и взаи‑
модействию всех линий. Первым 
открывает счет в сражении лучший 
бомбардир в составе челнинцев 
Гогниев на 43‑й минуте. В дебюте 
второго тайма (49‑я минута) Архипов 
восстанавливает равновесие – 1:1. 
И он же, «на флажке», в добавлен‑
ное время приносит победу – 1:2, 
а команда Побегалова, проявив то‑
лерантность, приподнялась на одну 
ступень выше – 10‑е место.

владимир колесов

спорткурьер

новоиспеченные  
граждане россии

В канун Дня России в администрации 
ярославского муниципального района  
прошло торжественное вручение паспортов 
юным жителям яМР.

награЖдение
АДмИНИСТРАЦИЯ

ЯРоСлАвСКоГо мУНИЦИПАлЬНоГо РАЙоНА  
П о С Т А Н о в л е Н И е

11.06.2010                                                           № 5401
о награждении в. И. Дубровиной 
Благодарственным письмом Главы ЯмР

За многолетний добросовестный труд в сфе‑
ре образования Ярославского района, большой 
вклад в дело воспитания подрастающего 
поколения и в связи с юбилейной датой со дня 
рождения Администрация района  
п о с т а н о в л я е т:

1. Наградить Благодарственным письмом 
Главы Ярославского муниципального района 
Дубровину Валентину Ильиничну, директора 
муниципального образовательного учреждения 
Пестрецовской основной общеобразовательной 
школы.

2. Постановление вступает в силу с момента 
подписания.

Глава Ярославского  
муниципального района А. в. РешАТов

13 июня – День работников 
текстильной и легкой 
промышленности

Льноткацкая фабрика «Крас-
ные Ткачи» образована Петром 
Ильичем Сакиным 130 лет назад. В 
послевоенный период она перешла 
на выпуск полульняных махровых 
и хлопчатобумажных махровых 
изделий. Предприятие в годы совет-
ской власти было градообразующим 
предприятием, содержало жилой 
и социальный фонд, принимало 
участие в его строительстве. Сейчас 
на предприятии трудится около 300 
человек. Основным видом деятель-
ности фабрики является выпуск 
хлопчатобумажных махровых изде-
лий: простыней и полотенец. 

В 2007 году предприятие стало 
расширять свой профиль деятель-
ности: шло внедрение и развитие 
трикотажного производства, было 
приобретено и запущено в работу 
трикотажно-вязальное оборудова-
ние, оборудование по отделке три-
котажа (трикотажного полотна). 

В мае 2009 года был запущен учас-
ток цеха по вязанию носков, было 
закуплено семь чешских носочно-
чулочных автоматов. В планах 
предприятия контракт на поставку 
новых станков для производства 
махровых изделий немецкой ком-
пании «Дорнье». 

Предприятие сохранило свою 
работоспособность, профиль, свое 
лицо, осталось верным своим тради-
циям и продолжает развиваться. В 
трудовом коллективе уважают про-
фессионалов своего дела, опытных 
организаторов: начальника ткац-
кого производства Наталью Алек-
сандровну ГлыЗИНу, начальника 

отделочного производства елену 
Александровну МАКеР, начальника 
участка вязания носков и участка 
выпуска трикотажного полотна 
светлану Юрьевну сеРДЮКОВу. 

Красноткацкая фабрика совмест-
но с администрацией Ярославского 
района участвует в программе 
«Чистая вода» по улучшению ка-
чества воды для населения. Сейчас 
предприятие модернизирует свою 
котельную. Она будет работать на 
газовом топливе. Это экономичес-
ки более выгодно и экологически 
безопасно. 

поздравление
От лица руководства хотелось бы поз‑

дравить коллег, работников текстильной 
промышленности с их профессиональным 
праздником, высказать слова благо‑
дарности за Ваш нелегкий, но нужный 
труд, пожелать Вам стабильной работы, 
дальнейшего развития, семейного благо‑
получия, здоровья и процветания.

Алексей викторович ПоТеРЯХИН, 
технический директор  

оАо «Красные Ткачи»

АДмИНИСТРАЦИЯ ЯРоСлАвСКоГо мУНИЦИПАлЬНоГо РАЙоНА
ПоСТАНовлеНИе

04.06.2010                                                                                                     №5151
о награждении работников оАо «Красные Ткачи»  
Почетной грамотой и Благодарственным письмом Главы ЯмР

В связи с профессиональным праздником ‑ Днем работника 
текстильной и легкой промышленности, Администрация района 
постановляет:

1. Наградить Почетной грамотой Главы Ярославского муниципаль‑
ного района за многолетний добросовестный труд, большой вклад 
в развитие текстильной промышленности   в Ярославском муници‑
пальном районе следующих работников открытого акционерного 
общества «Красные Ткачи» Ярославского муниципального района:

Семенову ольгу Борисовну, мастера производственного участка;
Тезикову Галину Игоревну, заместителя начальника аналитичес‑

кого отдела;
Токареву Нину Ивановну, мастера производственного участка;
Зелепукина василия Петровича, заместителя генерального 

директора по общим вопросам.
2. Наградить Благодарственным  письмом  Главы Ярославского муни‑

ципального  района за добросовестный и безупречный труд  лебедева 
михаила Андреевича, финансового директора – главного бухгалтера.

3. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Ярославского муниципального района А.в.РешАТов

Свой главный государс-
твенный документ получи-
ли 33 мальчишек и девчо-
нок. Александр Витальевич 
Нечаев, первый замести-
тель Главы Администрации 
ЯМР и Ирина Николаевна 
Смирнова, начальник от-
дела Управления Федераль-
ной миграционной службы 
России по Ярославской 
области – с наилучшими 
пожеланиями в преддверие 
взрослой жизни, вручили 
паспорта ребятам. Хотя, 
в этот день виновников 
торжества называли офи-
циально, и исключитель-
но по имени и отчеству, 
что особенно подчеркивало 
важность происходяще-
го события и вступление 
во взрослую жизнь.

Это уже третье по счету 
торжественное вручение 
паспортов в районе. Однако, 
на этот раз организаторы 
мероприятия, отдел куль-
туры, молодежной полити-
ки и спорта, попробовали 
сделать это важное мероп-
риятие – настоящим праз-
дником, и это им удалось.

Ребята с интересом про-
слушали рассказ ведущих, 
об истории паспорта, кото-

рый в 1724 году был введен 
в России указом Петра пер-
вого. В 19 веке в документе 
начала указываться регист-
рация. Революция 17-го года 
на время лишила значи-
мости паспорт. С 1932 года 
право на этот документ 
получили жители крупных 
городов. С наступлением 
«хрущевской» эпохи в 60-х 
– он стал обязательным 
и для крестьян. С 1974 года 
и по сей день паспорт яв-
ляется обязательным бес-
срочным государственным 
документом для каждого 
жителя страны.

Вместе с новоиспечен-
ными гражданами, в зале 
присутствовали и их роди-
тели, которые с удовольс-
твием запечатлели на фото 
своего ребенка в такой 
важный и торжественный 
момент. В завершении 
участников мероприятия 
ждал специально подготов-
ленный концерт с реперту-
аром, ориентированным 
на любовь к Родине, кото-
рый наполнил мероприятие 
особенным смыслом.

Пресс-служба 
администрации ЯМР

спорткурьер

оао «красные ткачи»:  
богатая история,  
большие перспективы


