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поздравление

Большой валенок
Двухметровый валенок стал одной из главных досто-

примечательностей ярославской Масленицы.
Ярославль как столица масленичных гуляний в этом 

году приготовил для жителей и гостей города необыч-
ный сюрприз: специально к празднику на Ярославской 
валяльной фабрике был изготовлен традиционный для 
русской зимы оберег от мороза – валенок высотой более 
двух метров. На его создание было затрачено 45 кг ове-
чьей шерсти и около трех недель.  

Валенок был выставлен в Ярославском музее-запо-
веднике 24 февраля. За время масленичных гуляний 
сфотографироваться в нем смогли более 400 человек. 
Для этого внутри валенка были специально предусмотре-
ны ступеньки и маленькая дверца. 

Особый восторг ярославское изобретение вызвало у 
иностранных туристов, ставших участниками масленич-
ной программы. Они не только с удивлением и восторгом 
фотографировались в гигантской обувке, но и с удовольс-
твием участвовали во всех конкурсах и эстафетах.

В дальнейшем уникальный экспонат будет исполь-
зован как интерактивный компонент в рамках новых 
выставочных проектов.

Примите сердечные 
поздравления с Междуна-
родным женским днем 8 
Марта!

Благодаря вам оста-
ются незыблемыми наши 
вечные ценности – лю-
бовь, семья, верность. 
Вы храните семейный 
очаг, воспитываете детей, 
добиваетесь успехов в 
профессиональной и 
общественной деятель-
ности. Вы вдохновляете 
нас, мужчин, на подвиги, 
на достойные дела, на 
творчество.

Вы несете радость и гармонию, мир и спокойствие. 
Все самое хорошее и светлое в нашей жизни – от вас, 
дорогие мамы и бабушки, жены и дочери, сестры и 
подруги. Свою душевную заботу, мудрость и умение 
сопереживать вы щедро дарите своим близким, делая 
их жизнь счастливой.

В этот праздничный день вы услышите немало доб-
рых и теплых слов, и ни одно из них не будет преувели-
чением. Поверьте, мы искренне ценим вас за терпение, 
поддержку и нежность. Я от всей души желаю всем 
женщинам отличного весеннего настроения, приятных 
сюрпризов от любимых и близких и исполнения самых 
сокровенных желаний!

губернатор ярославской области с.а. ВахруКоВ

Милые женщины!

СТАВКИ ПО ВКЛАДАМ
ВСЁ ВЫШЕ И ВЫШЕ!

Условия распространяются на ограниченный перечень вкладов. Дополнительная 
информация на сайте www.sberbank.ru и в офисах банка. Условия действительны 
на 16.01.2012. Изменение условий производится банком в одностороннем 
порядке. ОАО «Cбербанк России». Генеральная лицензия банка россии №1481 
от 30.08.2010. 117997, Москва, ул. Вавилова, 19. Реклама.

В редакцию газеты «ярославский агрокурь-
ер» обратились жители поселка ярославка, 
возмущенные незаконными действиями 
кандидата на пост главы ямр татьяны ива-
новны хохловой.

«Мы, жители поселка Ярославка, обраща-
емся в редакцию газеты, чтобы предупредить 
жителей района о незаконных методах подкупа 
избирателей, которые использует Т. И. Хохлова.

28 февраля по квартирам малоимущих и по-
жилых жителей поселка Ярославка молодые 
люди разносили пакеты с агитационными ма-
териалами и продуктовыми наборами. Взамен 
на обещание, отдать свой голос за Хохлову, 
люди получали «подачку»: 1 кг. сахарного песка, 
1 кг. муки, 1 литр подсолнечного масла и банку 
сгущенки. Возмущенные этим фактом мы вы-
нуждены были обратиться в полицию.

Мы крайне обижены таким отношением 
к жителям района!

Как Вам не стыдно, Татьяна Ивановна! Ведь 
именно Вы говорите на встречах и с экранов 
телевизоров о правдивой работе власти, о том, 
что Вы хотите работать честно. Так за кого же 
Вы нас считаете, покупая за банку сгущенки 
наши голоса на выборах, а значит будущее Ярос-
лавского района. О какой правде и открытости 
может идти речь, если уже сейчас, торопясь 
в кресло Главы района, Вы совсем не думаете 
о нас, о том, что у нас есть человеческое досто-
инство и его не купить за 150 рублей.

Мы уверены, что правоохранительные 
органы пресекут противозаконные действия 
Хохловой, а жителей района призываем быть 
осторожными и не забывать о том, что от их 
правильного выбора зависит не только будущее 
их семей, но и будущее Ярославского района!» 

Жители п. ярославка 

Сколько стоит голос избирателя?
читатель – газета

Дорогие женщины!
Искренне поздрав-

ляю вас с Международ-
ным женским днем!

Вы вносите в нашу 
жизнь красоту и обая-
ние, доброту и заботу! 
Мы гордимся вами, 
наши дорогие женщи-
ны, и признаем, что вам 
нет равных в умении 
растить и воспиты-
вать детей, создавать 
порядок и уют в доме, хранить в нем тепло 
семейного очага. Без вас невозможны добрые 
перемены и достижения ни в отдельно взятой 
семье, ни в области, ни во всей стране.

Женщины в новой России заняли заметное 
и значимое место во многих сферах деятель-
ности. И это очень важно. Чем больше вы 
будете привносить в образование, здравоохра-
нение и культуру не только свои незаурядные 
деловые качества, но и свою мудрость, такт и 
обаяние, тем быстрее наше общество станет 
по-настоящему гуманным и комфортным. Мы 
понимаем, как непросто сегодня бывает вам 
справляться с рядом проблем, растить и воспи-
тывать детей. 

Дорогие женщины! Желаю всем крепкого 
здоровья, весеннего настроения, благополучия. 
Пусть вас покинут тревоги и волнения. Пусть 
те внимание и забота, которыми вы окружены 
в этот весенний день, сопутствуют вам всегда. 
Удачи вам и успехов во всем. Счастья, любви и 
добра!

николай аЛеКсандрыЧеВ, 
секретарь регионального  

политсовета партии «единая россия» 

это интересно
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 к сведениючитатель – газета

«Я 13 лет живу в деревне Кли-
мовское. Заниматься решением 
вопроса по газу начал еще при 
Мильто. Организовали коопера-
тив. Собрали техусловия. Соб-
рали деньги с жителей. Пришел 
к Мильто.Тот сказал, что даже 
не ожидал, что я так быстро смогу 
все сделать. Вокруг деревни шла 
раскопка карьеров, вывозился 
песок. Мильто сказал, чтобы фир-
ма, вывозившая песок, высыпала 
300 кубов на дорогу и разровняла. 
После того как пришел Решатов, 
пишу письмо ему. Ответ – вклю-
чим в программу газификации. 
Вахруков и Решатов вообще- 
то дельные. Газификацию здо-
рово двигают. В прошлом году 
занимались проектированием 
сетей. В 2009 году вдруг в дерев-
ню приехала машина и засыпала 
щебнем кое-как. Сказали, что это 
делала местная администрация. 
Я поехал к Хохловой, чтобы уз-
нать, зачем тратить материал 
и силы, если высыпанный непро-
думанно щебень через неделю 
уйдет в никуда.

Приехал. Спросил. Она ис-
пугалась, так как я, как дорож-
ник-строитель, прекрасно знаю, 
что дорога из щебня дороже ас-
фальтового покрытия. Конечно, 
если сделана по всем правилам, 
по которым сначала делается 
ПСД, смета, а затем уже идет 
работа, конечно, после проведе-
ния запроса котировок или аук-
циона. Это уж зависит от цены. 
После того как она выбежала 
в другой кабинет, приносит мне 
листочек, на котором написано: 
«устройство дорожного покрытия 
из щебня» – 986 тысяч. Я говорю:  
ты что, там у нас просто высы-
пано на дорогу материала тысяч 
на 300 максимум, а где же осталь-
ные деньги? На эти деньги мож-
но бы было и нормальную дорогу 
сделать с тротуарами и площад-
кой для торможения. Все люди 
если воруют, то по нескольку 
процентов, а ты 80 % забираешь. 
Она сказала, что пока документы 
дооформляются, а потом она и их 
покажет. Больше по этому вопро-
су я ее не видел. Начались пробле-
мы со здоровьем, и я на долгое 
время перестал заниматься этой 
проблемой. Хотя дорога очень 
нужна. Постоянно сбивают людей 
и собак. Как только встал на ноги 

в 2010-м – бегут мужики: «Серега, 
там у карьеров какие-то машины, 
что-то странное сбрасывают».

Прибежал. Смотрю, а там 
бульдозер вываливает черную 
нефтяную землю кучами, а рядом 
стоят кучи с нормальной землей. 
Я спрашиваю у бульдозериста. 
«Ты что делаешь? Вонь какая 
мазутом». А он мне сказал, что 
ему приказали сбрасывать, а если 
из населения кто-то будет высту-
пать, сверху этот яд засыпать 
нормальной землей. А я говорю: 
«Что же ты делаешь, ведь мы 
все отравимся, ведь до деревни 
меньше километра», – а он мне 
показал разрешение, подписан-
ное Хохловой. Я ей сразу позво-
нил и позвал, грозил милицией. 
Приехала, но огородами, боялась 
с жителями встретиться. Мы ей 
говорим: «Как ты могла? Ведь 
это яд?» А она в ответ – ничего 
страшного. Правда, больше не вы-
гружали. Знаю, что утилизация 
химических отходов – дело се-
рьезное. Необходима ПСД, спе-
циальный саркофаг, в который 
помещается мусор. Это очень 
дорого стоит. А так – выбросить 
и о людях не думать – дешевле. 
Мы вызвали сотрудников де-
партамента окружающей среды. 
Провели исследования почвы – 
результат: отравлена. Пытался 
я обращаться с этими фактами в 
прокуратуру. Общался с госпожой 
Голубевой, которая мне заявила: 
«Ты хочешь сам стать главой 
поселения?», а я говорю: «Нужно 
работать, а не воровать». Более 
того, меня вызывали в Следствен-
ный комитет и брали показания 
по факту клеветы на Хохлову. Я 
говорю следователю: «Вы лучше 
проверьте финансовые потоки 
ее». Кто кому и за что платил, 
ведь она не просто человек, а 
глава поселения. А какая клевета, 
если с самого начала, как я сюда 
приехал и построил дом, все баб-
ки говорили: «Сегодня ездила к 
воровке за землю платить». Все 
жители деревни не хотят видеть 
Хохлову, да она и сама побоится 
приехать – бабки камнями заки-
дают. А сама запугивает неко-
торых. Вот староста отказалась 
вместе со мной воевать. И жена 
боится, что дом сожгут, мне 
передавали эти угрозы. Думаю, 
придется обращаться в суд».

ВОПЛЬ ДУШИ
уважаемые жители 
Ярославского района!

4 марта 2012 года состоятся 
выборы Президента Российской Фе-
дерации, а также главы Ярославского 
муниципального района.

Сотрудниками органов внутренних 
дел проводятся организационно-про-
филактические мероприятия, направ-
ленные на обеспечение правопорядка 
и общественной безопасности при 
проведении голосования, на соблю-
дение прав граждан при проведении 
выборов, на недопущение фактов 
фальсификации результатов голосо-
вания.

С целью открытости проведения 
выборов, контроля за их ходом на каж-
дом избирательном участке района 
установлены веб-камеры с трансляци-
ей происходящих событий в Интернете.

Кроме того, на каждом избира-
тельном участке будут находиться 
сотрудники полиции, которые обеспе-
чивают правопорядок при проведении 
голосования.

Следует отметить, что во время 
организации и проведения выборов 
регистрируется значительное число со-
общений о преступлениях и правона-
рушениях, совершаемых в отношении 
участников избирательных кампаний 
и членов избирательных комиссий.

Для квалификации действий 
нарушителей порядка, организации 
и проведения выборов сотрудники по-
лиции руководствуются требованиями 
Уголовного кодекса и Кодекса об ад-
министративных правонарушениях, 
а также другими нормативно-правовы-
ми актами Российской Федерации.

Ответственность за правонаруше-
ния, посягающие на права граждан 
в избирательном процессе, предусмот-
рены ст. 5.1.–5.25, 5.45–5.52 Кодекса 
об административных правонарушени-
ях Российской Федерации.

При этом следует знать, что на пуб-
личных мероприятиях не должны быть 
призывы к деяниям, сопряженным 
с экстремизмом. Запрещается прове-
дение агитаций, возбуждающих соци-
альную, расовую, национальную или 
религиозную рознь, а также агитаций, 
при проведении которых осуществля-
ется демонстрирование нацистской 
символики. Обязанности по обеспече-
нию безопасности граждан при прове-
дении данных мероприятий возложены 
на полицию. Неисполнение законных 
требований сотрудников полиции или 
неповиновение отдельных участни-
ков мероприятия этим требованиям 
влечет за собой ответственность, 
предусмотренную законодательством 
Российской Федерации. Кроме того, 
предвыборная агитация проводится 
посредством выступления в СМИ, 
выпуска и распространения печатных, 
аудиовизуальных и других агитацион-
ных материалов. В случае нарушения 
избирательного законодательства при 
проведении предвыборной агитации 
будут приняты соответствующие меры 
к лицам, совершившим данное деяние. 
При получении информации о подоб-
ных нарушениях необходимо своевре-
менно обратиться в избирательную 
комиссию либо в полицию.

О всех нарушениях действую-
щего законодательства вы можете 
сообщить в дежурную часть Ярос-
лавского ОМВД России по телефону 
21-54-02 или 02, а также по телефону 
доверия 21-66-69.

м. о. беЛояроВ, начальник шта-
ба ярославского омВд россии 
полковник внутренней службы 

Сергей ЗЕРНОВ

Свалка нефтепродуктов у п. Климовское

Чтобы ребята в свободное 
от учебы время были заняты, 
программа трудового воспи-
тания подростков 14–17 лет, 

действующая в ЯМР, предусматривает 
предоставление ребятам рабочих мест. Так, 
47 организаций в этом году выделили для 
трудоустройства несовершеннолетних 333 
рабочих места.

традиционные сореВноВания 
детско-юношеского автомотоклуба 
в честь Дня защитника Отечества 
прошли 23 февраля в Красных Ткачах. 

Как и в прошлые годы, в их организации принима-
ли участие, помимо поселения и района, регио-
нальные отделения Союза десантников, ДОСААФ, 
Союза воинов-афганцев, спонсоры. Мастерство 
в ледовом слаломе ребята демонстрировали на 
соответствующей возрасту и увлечению технике– 
мини-мотоциклах, багги, малолитражках. Победи-
телям были вручены призы. 

сКЛадыВается оПасная ситуация. Житель Ярославля на своем автомоби-
ле сбил на дороге между Курбой и Мордвиново енотовидную собаку. Раненого 
зверя не бросил, а привез домой. В частной ветеринарной клинике лесному 
обитателю наложили гипс, назначили лечение. Но через пять дней енотовидная 

собака, устроенная на балконе городской квартиры, издохла. Встревоженный хозяин обра-
тился в лечебницу, тем более что зверь успел его  несколько раз покусать. Анализ выявил 
заболевание бешенством. Ярославцу предстоит пройти курс прививок. Другой случай отме-
чен в Тверицах. На территорию предприятия «Ярэнергосбыт» забежала лиса. Покусав двух 
собак, охранявших объект, она сбежала, но два других пса ее догнали и загрызли. Обес-
покоенные поведением зверя, работники предприятия отправили труп лисы на анализ. 
Специалисты выявили бешенство. Помимо этих февральских происшествий в городе в этом 
году уже зарегистрировано еще пять случаев бешенства. В области и городе возможно 
введение карантина.
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Карабихское СП

краеведение

22.02.2012 г. общество  
людей ограниченных 
возможностей поселка Дубки 
Карабихского СП отмечало 
в Доме культуры День 
защитника Отечества.

Организовали праздник предсе-
датель общества инвалидов поселка 
Дубки Никифорова Галина Василь-
евна и заместитель председателя Ар-
сеньева Людмила Павловна. Веселая 
музыка и поздравления настроили 
участников мероприятия на празд-
ничный лад. С Днем защитника Оте-
чества и наступающим Днем 8 марта 
участников мероприятия поздравила 
глава Карабихского СП Татьяна 
Ивановна Хохлова. Торжественная 
программа была украшена номерами 
художественной самодеятельности, 
подготовленной членами общества. 
Вызывают восторг и уважение жизне-
любие и артистизм участников мероп-
риятия. А какие задорные частушки, 
сочиненные самими артистами, по-
радовали людей, обделенных подчас 
вниманием близких. Вот некоторые 
их них:

Как в Дубковском Домкультуре 
Культура соблюдается.
За столом сидят девчата – 
Чаем увлекаются.
А у нас мечта сбылася 
И надежда из надежд, 
Ведь на улице на каждой 
Вечером сияет свет.
Магазины обновились, 
И товары нарасхват, 

Оставляем мы там деньги, 
До чего ж народ богат!
Магазин в больнице славный, 
Хвалят все наперебой, 
Там больные прижилися, 
Что не выгонишь домой.
Павильоны все открыли, 
Кункуренция пошла, 
Сразу цены опустили – 
Вот такие вот дела.
Коллектив у нас сплоченный, 
Что водою не разлей, 
Мы отметим увлеченно 
Славный праздник – 
Женский день.
И сегодня снова праздник, 
Как престольный и святой, 
Дорогие наши дамы, 
Вам от нас поклон земной.
Мы частушки вам пропели, 
Приложив старание.
Если вам мы надоели, 
То и до свидания!
Долгими аплодисментами прово-

жали со сцены Никифорову Галину 
Васильевну, Арсеньеву Людмилу 
Павловну, Епифанову Светлану 
Викторовну и Левичеву Валентину 
Михайловну – исполнительниц сценок 
и миниатюр, подготовленных на тему 
23 февраля и 8 Марта.

Неожиданным сюрпризом ста-
ла игровая программа «По морям, 
по волнам» подготовленная твор-
ческим коллективом Дома культуры 
поселка Дубки приуроченная к Дню 
защитника Отечества.

галина Васильевна ниКифороВа, 
председатель совета инвалидов 

многие здания русских горо-
дов и поселков за долгие годы 
своего существования обрас-
тают легендами и меткими 
народными характеристи- 
ками. Порой прозвища более 
долговечны, чем названия 
улиц, более доходчивы, чем 
точные адреса». у героя нашей 
статьи тоже есть «прозвище» – 
«дом наследников», и распола-
гается он в поселке Красные 
ткачи. Любой из жителей 
поселка укажет вам дом на-
следников сакина, а не здание 
администрации или библиоте-
ки, расположившиеся здесь. 
Что бы ни находилось в доме, 
кто бы ни являлся хозяином 
за долгие годы существования, 
неизменно одно – прозвище. 
Кто же те наследники дома 
и откуда такое название? 
Попробуем ответить на эти 
вопросы.

Двухэтажный купеческий 
особняк, слегка напоминающий 
избу, удивляет своим декором 
и обрамлением. Приглядишься 
и ахнешь. Нет, не изба, а настоя-
щий сказочный терем с балконом 
и башней-эркером. Фасад дома 
украшен резным наличником 
с диковинными двухголовыми 
драконами, Солнцем-Ярилой, 
цветами. Кто тот мастер, что 
сотворил такое чудо в неорус-
ском стиле? Уж не сам ли мод-
ный ярославский архитектор 
Никифоров? А рядом липовая 
аллея в виде восходящего солнца, 
а в центре ее – фонтан…

«Терем» был возведен в нача-
ле ХХ века для богатых ярослав-
ских промышленников Сакиных, 
владельцев льноткацкой и от-
белочной фабрик. Как и многие 

предприниматели того времени, 
они были выходцами из крестьян. 
Основатель династии Сакин Петр 
Алексеевич в середине Х1Х века 
оставил земледелие и занялся 
торговлей в Москве, откуда вер-
нулся московским купцом первой 
гильдии. Дела пошли так хорошо, 
что из раздаточной конторы, он 
в 1880 году открыл отбелочное 
производство на реке Которосли, 
а затем и полотняно-ткацкую 
фабрику. Будучи достаточно 
занятым человеком, он актив-
но участвовал в общественной 
жизни Ярославской губернии: 
его избирали гласным Ярославс-
кого уездного земского собрания. 
Идеи земства захватывали его 
полностью. Он содействовал от-
крытию земского фельдшерского 
пункта в родном селе Макарове, 
выдавал из собственных сбере-
жений добавочное содержание 
к жалованью врача Карабихского 
фельдшерского участка. Долгие 
годы являлся попечителем Ма-
каровского земского училища 
Ростовского уезда, оказывал фи-
нансовую поддержку как самому 
училищу, так и учащимся.

Жизненным кредо Петра Алек-
сеевича было «честно трудиться, 
откладывать на черный день 
и уважать законы государства 
и общества». Жизненным кредо 
его сыновей, наследников дела, 
стали те же принципы.

Со смертью Петра Алексе-
евича в 1896 году руководство 
фабрикой перешло к старшему 
сыну Михаилу Петровичу Са-
кину, который продолжал жить 
в отцовском доме при фабрике. 
Со временем, расширяя торго-
вые связи, Михаил проводил 
больше времени в Ярославле, 

а затем в Москве. Вся его жизнь 
была сосредоточена в городах. 
На фабрике он появлялся редко. 
Однако это не помешало ему 
открыть в 1900 году начальное 
трехклассное фабричное учили-
ще и стать заботливым попечи-
телем на долгие годы. Уважение 
рабочих позволило ему быть 
избранным старостой церкви 
Казанской иконы Божьей Мате-
ри в селе Богородском (сегодня 
деревня Карабиха). Заботясь 
о храме и приходе, он в 1905 году 
был награжден орденом Святой 
Анны на шее.

С 1908 году льноткацкая фаб-
рика была преобразована в Тор-
говый дом наследников П. А. Са-
кина, и уже фактическим его ру-
ководителем становится Алексей 
Петрович Сакин, второй из брать-
ев-наследников. По утверждению 
тех, кто знал его, «некрасив был, 
но статен, славился в округе 
своим исключительным вкусом, 
приковывая взгляды местных 
барышень». Удивлял его интерес 
к литературе: читал французс-
кие стихи, собирал произведения 
русской классики – Достоевского, 
Островского, Толстого, Некрасо-
ва. Мог по памяти декламировать 
стихи Пушкина, Лермонтова. 
(Кстати, в библиотеке поселка 
сохранились книги с экслибри-
сами и пометками Алексея Пет-
ровича Сакина.)

Любовь к прекрасному Алек-
сей Петрович переносил и на ра-
боту. Для создания рисунков 
по ткани, которые были пред-
метом особой гордости родовой 
фабрики, он пригласил талантли-
вого художника П. П. Харламова. 
Благодаря творческому союзу 
этих людей фабрика просла-

вилась своим исключительно 
тонким узорчатым полотном. 
Постепенно П. П. Харламов стал 
одним из близких людей Алексея 
Петровича. Именно он сосватал 
хозяину крестьянку соседней 
деревни Ершово – Наталью Фе-
доровну, ставшую заботливой 
женой и радушной хозяйкой ново-
го дома наследников Сакина при 
фабрике. Их особняк славился 
великолепием интерьеров: гос-
тей удивляла гостиная с гол-
ландскими печными изразцами, 
декоративная лепнина, пущенная 
по потолку дома, столовая крас-
ного дерева с серебром.

Как и все Сакины, Алексей 
Петрович отводил время для об-
щественных дел губернии. В годы 
первой мировой войны он входил 
в учетно-ссудный комитет по тор-
гово-промышленным кредитам 
города Ярославля, занимался де-
лами благотворительного обще-
ства – Отдела Комитета великой 
княжны Милицы Николаевны 
по оказанию помощи раненым 
воинам русским, черногорским 
и сербским («Зеленый крест»). 

В те же годы он возглавлял доб-
ровольное пожарное общество 
Ярославского уезда губернии, 
а его жена Наталья Федоровна 
состояла в обществе Красного 
Креста и заботилась о раненых 
в лазарете губернской земской 
больницы как обычная сестра 
милосердия.

Предприятие, несмотря на су-
ровые годы войны, процветало. 
Существовали государствен-
ные заказы. Однако революция 
1917 года отобрала у Сакиных 
фабрику и особняк, прозванный 
«домом наследников». В разные 
годы в купеческом особняке 
размещался народный дом, фаб-
ричный клуб, жилой дом для 
служащих и рабочих фабрики, 
затем библиотека и администра-
ция поселка. Но первоначальное 
название дома осталось в памяти 
жителей поселка славной вехой 
в истории родных мест.

анжелика Викторовна ВеВеЛь, 
учитель истории 

моу «Красноткацкая средняя 
школа», краевед 

«Дом наследников» и его обитатели 

фото дома. 1923 год.

ДУбкОВСкИе ПОСИДеЛкИ 
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Продолжение. начало в № 7. 

В октябре 1945 года Нина 
Федоровна выбыла на учебу в 
областную одногодичную пар-
тийную школу. После ее оконча-
ния трудится в Давыдковском 
райкоме ВКП(б) сначала 
инструктором орготдела, 
затем секретарем райко-
ма партии по кадрам. В 
сохранившейся в архиве 
характеристике профес-
сиональной деятельности 
Н.Ф.Горюновой ей дана 
высокая оценка.

Нина Федоровна очень 
рано умерла – 25 февраля 
1949 года, на 31-м году жиз-
ни. В некрологе, напечатан-
ном 1 марта в областной 
газете «Северный рабочий», 
говорится: «После непро-
должительной, но тяжкой 
болезни скончалась секре-
тарь Давыдковского райко-
ма ВКП(б) Нина Федоровна 
Горюнова. Все свои знания и 
энергию она отдавала работе, 
делу дальнейшего развития 
района, укрепления партий-
ных организаций и колхозов. 
…Награждена медалью «За 
доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941 – 
1945 гг.» Преждевременная 
смерть вырвала из наших 
рядов молодого энергичного 
товарища».

В заключение хочется при-
вести еще один документ, рас-
крывающий одну из сторон 
личной жизни Нины Федо-
ровны. Это заявление Горю-
новой с просьбой перевести 
ее из Давыдковского района 
в Ярославский. Свою просьбу 
она объясняет так: «Семья 
моя проживает на территории 
Ярославского района. Млад-
шая сестра, которая матери-
ально помогала членам семьи, 
уезжает учиться. В семье 
остаются 4 человека: отец – 
пенсионер, мать – преклонных 
лет, бабушка – мать отца и брат, 
окончивший шесть классов. С 
моей стороны им необходима 
не только материальная по-
мощь, но и совет в некоторых 
вопросах».

Из этого заявления видно,  
в каких трудных условиях 
жила Нина Федоровна. На 
свою весьма скромную за-
рплату партийного работника 
она тянула семью из шести 
человек,включая ее и ее уез-
жающую на учебу младшую 
сестру. Может быть, этот не-
посильный груз на плечах и 
ускорил ее преждевременный 
уход из жизни наряду с други-
ми обстоятельствами?

Профессиональный 
газетЧик людмила 
алексеева

Людмила Михайловна Алек-
сеева – первый человек, кото-
рый в графе «основная про-
фессия (занятие)» личного 
листка по учету кадров, кото-
рый она заполнила 15 апреля 
1946 года, написала: «Газетный 
работник. Стаж работы по этой 
профессии – 3 года». Значит, 
считала себя Людмила Михай-
ловна профессиональным жур-
налистом, хотя окончила в 1941 
году Ярославский учительский 
институт (так тогда называл-
ся нынешний педуниверситет 
имени К.Д.Ушинского) по спе-
циальности «учитель русского 
языка и литературы» и работа-
ла первое время в школе имени 
В.И.Ленина поселка Красные 
Ткачи.

На работу в редакцию га-
з е т ы  « Л е н и н с к и й  п у т ь » 

Л.М.Алексеева пришла в ян-
варе 1943 года. Шел ей тогда 
22-й год (родилась в октябре 
1921 года в г. Переславле-За-
лесском) – что ж, самое время 
начинать нелегкую журналист-
скую деятельность. Видимо, 
дела у Людмилы Михайловны 
шли неплохо, потому что уже 
в октябре 1944 года ее назна-
чают ответственным секре-
тарем редакции, а еще через 
11 месяцев, 1 сентября 1945 
года, – ответственным редакто-
ром. Об авторитете и заслугах 
Л.М.Алексеевой свидетельс-
твует и медаль «За доблестный 
труд в Великой Отечественной 
войне 1941 – 1945 гг.», которой 
она была награждена.

Последний документ в лич-
ном деле Людмилы Михайлов-
ны датирован 6 августа 1946 
года. Это заявление: «Прошу 
бюро райкома ВКП(б) освобо-
дить меня от работы в связи с 
отъездом к мужу за пределы 
Советского Союза – в Герма-
нию». Разумеется, бюро райко-
ма удовлетворило эту просьбу. 
Каких-либо других сведений о 
дальнейшей жизни Людмилы 
Михайловны в ярославских 
архивах найти не удалось.

редактор  
из страховых  
инсПекторов

17 августа 1946 года газету 
«Ленинский путь» впервые 
подписал Александр Констан-
тинович Титов. Однако продер-
жалась его подпись менее года. 
Уже 2 июля 1947 года под газе-
той появляется новая фамилия 
– и.о.редактора Д.А.Часкин. 
Почему не удержался на редак-
торской должности Александр 

Константинович, с чем было 
связано появление и.о. редак-
тора –  на эти вопросы не дают 
ответа ни газетная подшивка, 
ни архив райкома партии.

Дмитрий Александрович 
Часкин родился в сентябре 1914 
года в селе Угодичи Ростовско-
го уезда в обычной крестьян-
ской семье. Работал сначала 
письмоносцем в Угодичском 
сельском отделении связи, за-
тем вторым инспектором Рос-
товской районной страховой 
инспекции. Закончив в январе 
1934 года 6-месячные курсы при 
областном финотделе, перешел 
на работу в Ростовскую инспек-
цию народно-хозяйственного 
учета. В 1937 году он вновь 
окончил 2-месячные курсы 
ОблФО в г. Костроме, после 
окончания которых получил 
направление в Ярославскую 
районную страховую инспек-
цию на должность старшего 
инспектора.

Когда началась Великая 
Отечественная война, в армию 
Дмитрия Александровича не 
взяли из-за болезни глаз и 
вызванного ею пониженного 
зрения. В ряды ВКП(б) Часкин 
вступил в январе 1942 года, 
когда враг стоял у стен Моск-
вы, а наше контрнаступление, 
которое сначала остановит 
фашистов, а затем погонит их 
на запад, еще только начинало 
разворачиваться.

19 февраля 1943 года Д.А. 
Часкин утвержден инструк-
тором отдела кадров Ярос-
лавского райкома ВКП(б), с 
этого момента начинается его 
партийная работа. Еще через 
полтора года, в сентябре 1944 
года, его посылают на учебу в 

одногодичную областную пар-
тийную школу. И уж так скла-
дываются обстоятельства, что 
как раз к моменту окончания 
им учебы уходит учиться все 
в ту же областную партшколу 
заведующая отделом пропаган-
ды и агитации райкома ВКП(б) 
Н.Ф.Горюнова. 29 октября 1945 
года на освободившееся мес-
то бюро райкома утверждает 
Д.А.Часкина. В этом качестве 
он и подписывает районную 
газету.

Обязанности редактора 
Дмитрий Александрович испол-
няет недолго – только до конца 
1947 года. В последний раз он 
подписал «Ленинский путь», 
датированный 1 января 1948 
года. Журналисты делали этот 
номер заранее, в последних 
числах декабря. В следующем 
номере подшивки 1948 года, 
который вышел в свет 8 января, 
стоит уже другая подпись – отв. 
редактор М.С.Ежлов.

Чтобы завершить рассказ 
о Д.А.Часкине, сообщим, что 
вскоре он ушел из райкома 
ВКП(б), вернулся на стезю фи-
нансового работника, то есть 
на поприще, с которого начал 
свой трудовой путь в инспек-
ции Госстраха. Но и учеба в 
областной партшколе, и работа 
в райкоме партии не прошли 
для него даром – он занял более 
высокий пост: возглавил Цент-
ральную сберегательную кассу 
Ярославского района.

редакторскаЯ  
Чехарда

Итак,  Д.А.Часкина сме-
нил на редакторском посту 
М.С.Ежлов. И сразу же воз-

никает недоуменный вопрос: 
если Часкин за полгода своей 
редакторской деятельности 
так и не избавился от пристав-

ки «и.о. редактора», 
то рядом с фамилией 
Ежлова с первого же 
дня ставится его долж-
ность – ответственный 
редактор. «Что же тут 
непонятного, удивитель-
ного?» – может спросить 
читатель. Непонятно, 
как стал редактором 
Ежлов. Бюро райкома 
его не утверждало – в 
архивах нет не только 
соответствующего поста-
новления, но и указания 
на то, что данный вопрос 
вообще когда-либо рас-
сматривался на бюро. Нет 
в архивах и личного дела 
Ежлова. Так что мы ничего 
не можем сказать об этом 
человеке – откуда он поя-
вился в редакции, с каким 
багажом опыта и знаний 
пришел на журналистскую 

работу?
И еще одно любопытное на-

блюдение: за те 10 месяцев и 10 
дней, что М.С.Ежлов подписы-
вал «Ленинский путь», в газете 
не появилось ни одной статьи 
за его подписью. Невольно 
возникает предположение: а 
в редакции ли он работал? Мо-
жет быть, в отделе пропаганды 
и агитации райкома ВКП(б), 
как Н.Ф.Горюнова?

Недоумение вызывает час-
тая сменяемость редакторов в 
конце 40-х – начале 50-х годов. 
18 ноября 1948 года газету 
подписывает «за редактора» 
П.Ухов. Мы даже не знаем, 

как его зовут – нет ни поста-
новления бюро об утверждении 
П.Ухова редактором, ни его 
личного дела.

Редакторская чехарда про-
должается. 16 августа 1949 года 
под газетой вновь появляется 
подпись М.С.Ежлова. Но под-
писывает он «Ленинский путь» 
только до 30 ноября, то есть 
всего три с половиной месяца. 
Следующий номер от 4 декабря 
(газета в то время выходила 
один раз в неделю) подписал 
и.о. редактора С.Никитин. Не 
тот ли это Сергей Григорьевич 
Никитин, который возглавлял 
газету в предвоенные годы, 
а в октябре 1941 года ушел на 
фронт? Предположение это 
переходит в уверенность после 
того, как в номере за 12 мая 
1950 года впервые появляется 
второй инициал Никитина 
– С.Г. Инициалы подтвержда-
ют – это тот самый человек! 
С этого же номера в подписи 
исчезает приставка «и.о.», зна-
чит, С.Г.Никитин становится 
полноправным ответственным 
редактором.

Сергей Григорьевич руково-
дил газетой до начала сентября 
1953 года. Его сменил на этом 
посту Александр Константино-
вич Титов – редактор-легенда, 
как его называли сотрудники, 
который возглавлял редакци-
онный коллектив почти три 
десятилетия, до 1981 года. О нем 
и других редакторах, работав-
ших в 80-е и 90-е годы прошлого 
века, мы уже рассказывали 
в материалах, посвященных 
70-летнему юбилею газеты (см. 
«Ярославский агрокурьер» за 
23 августа и 1 ноября 2007 г.).

Юрий беЛяКоВ

ОНИ бЫЛИ ПеРВЫМИ

Из этого заявления 
видно, в каких трудных 
условиях жила Нина 
Федоровна. На свою 
весьма скромную 
зарплату партийного 
работника она «тянула» 
семью из шести 
человек,включая ее и 
ее уезжающую на учебу 
младшую сестру. может 
быть, этот непосильный 
груз на плечах и ускорил 
ее преждевременный уход 
из жизни.

к 75-летию газеты
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глазами статистики
Информация о свободных вакансиях 

на предприятиях Ярославского района

зао «Племзавод «Ярослав-
ка», тел. 76-22-25

 механизатор (з/пл 12000 руб., 
возможность предоставления 
жилья (съемное), социальный 
пакет, опыт) 

 подсобный рабочий (з/пл 
10000 руб., социальный пакет, 
опыт работы  по уходу за круп-
ным рогатым скотом, поднятие 
тяжестей от 10 кг) 

 электрик цеха (фермы, 
возможность предоставления 
жилья (съемное), социальный 
пакет, опыт, з/пл 12000 руб.) 

 электрогазосварщик (з/
пл 15000 руб., опыт по сварке  
автотранспорта и сельскохо-
зяйственной  техники, 2 список 
вредности, полный социальный 
пакет)

оао «Племенной завод име-
ни дзерЖинского»,  
тел. 43-20-06

 тракторист–машинист 
сельскохозяйственного про-
изводства (б/ст и в/п, з/пл от 
8600 руб.) 

 электрик участка (б/ст и 
в/п, з/пл от 9100 руб.) 

 главный энергетик (высшее 
образование, з/пл 16000 руб.) 

 агроном (з/пл 10000 руб., без 
в/п) 

 подсобный рабочий (изготов-
ление кормушек, мелкие сто-
лярные и плотницкие работы, 
поднятие тяжестей от 10 кг,  
з/пл 10000 руб., без в/п)

оао «курба», тел. 43-33-73
 рабочий по уходу за живот-

ными (работа с крупным рога-
тым скотом и свиньями,  
з/пл 8000 руб.)

аПк «туноШна»,  
тел. 43-97-28

 ветеринарный врач (опыт 
работы, без в/п, з/пл от 10000 
руб., предоставление жилья) 

 подсобный рабочий (поле-
водства, возможна работа на 
сезон, без  в/п, з/пл  4611-5550  
руб., предоставление жилья) 

 оператор машинного доения 
(работа по графику с 4.00 до 
8.00, с 16.00 до 20.00, без в/п,  

з/пл от 6000-9000 руб., предо-
ставление жилья)

 рабочий по уходу за живот-
ными (скотник, без в/п, з/пл от 
5000-7000 руб., предоставление 
жилья) 

 тракторист (з/пл 6000-12000 
руб., навык работы, без в/п, 
предоставление жилья) 

 подсобный рабочий (в сель-
ском хозяйстве, работа сезон-
ная, з/пл 4611 руб., без в/п)

зао «агрофирма «Пахма», 
тел. 45-39-77

 агроном (з/пл 15000 руб., 
высшее образование, опыт, + 
премия, возможен ненормиро-
ванный рабочий день в сезон, в 
конце сельскохозяйственного 
года (сезона) дополнительная  
оплата овощной продукцией) 

 слесарь по эксплуатации  и 
ремонту газового оборудования 
(з/пл 15000 руб., опыт работы 
от 3 лет)

оао «михайловское», тел. 
76-10-27

 животновод (скотник, работа 
с 7.00 до 19.00 и с 19.00 до 7.00,  
з/пл 15000 руб.) 

 оператор машинного доения 
(утренняя дойка – с 4.00, вечер-
няя – с 16.00, з/пл 15000 руб.)

ооо «север», тел. 43-04-33
 специалист (оператор  по 

выведению  птенцов  в инкуба-
торий, работа в 3 смены, з/пл  
14000 руб.) 

 специалист (птичница, з/пл 
10000 руб.)

зао «левЦово», тел. 76-13-95
 инженер (по трудоемким 

процессам в животноводстве, 
специальное образование 
(сельхозакадемия), з/пл 16000 
руб.) 

 механизатор (з/пл 15000 руб., 
доставка на работу в летний 
период) 

 токарь (з/пл 16000 руб.)
 слесарь-ремонтник (в живот-

новодство, ремонт поилок,  
з/пл 16000 руб., опыт, возможно 
предоставление жилья – (ком-
ната в общежитии) 

10

сельское хозЯйство

Охота на «зебру»
С 11 ноября 2011 года по настоящее время на территории  Россий-

ской Федерации проводится всероссийская акция «Охота на зебру. 
Всероссийский пешеходный рейд».

На территории Ярославского муниципального района Ярославской 
области расположено 112 наземных пешеходных переходов, в том 
числе 6 регулируемых. За время проведения данной акции проверен 
91 пешеходный переход, 8 из которых имели недостатки в  содержании. 
Основными  недостатками явилось отсутствие необходимых дорожных 
знаков 5.19.1 и 5.19.2 – «Пешеходный переход» и отсутствие горизон-
тальной дорожной разметки 1.14.1 – «Зебра», которая выполняется 
преимущественно из недолговечных материалов и ежегодно восстанав-
ливается при наступлении благоприятных погодных условий. 

Отдел ГИБДД Ярославского ОМВД России приглашает всех жителей 
Ярославского района принять активное участие во всероссийской 
акции «Охота на зебру. Всероссийский пешеходный рейд» и сообщать о 
недостатках в содержании пешеходных переходов по телефону 21-77-
33 в будни с 9.00 до 18.00.

Одновременно напоминаем, что согласно п. 4.5 ПДД РФ «на не-
регулируемых пешеходных переходах пешеходы могут выходить на 
проезжую часть после того, как оценят расстояние до приближающихся 
транспортных средств, их скорость и убедятся, что переход будет для 
них безопасен». Согласно п. 14.1 ПДД РФ  «водитель транспортного 
средства, приближающегося к нерегулируемому пешеходному перехо-
ду, обязан снизить скорость или остановиться перед переходом, чтобы 
пропустить пешеходов, переходящих проезжую часть или вступивших на 
нее для осуществления перехода».

отдел гибдд ярославского  
омВд россии

Территориальная избирательная комиссия Ярославского района сообщает сведения о поступлении и расходо-
вании средств избирательных фондов кандидатов на должность 

главы Ярославского муниципального района Ярославской области
(по состоянию на 27.02.2012 г.)

№ 
п/п ФИО кандидата

Общая сумма посту-
пивших средств, руб.

Общая сумма израс-
ходованных средств, руб.

Остаток средств изби-
рательного фонда, руб.

1
Гусев Евгений  

Анатольевич 0 0 0

2
Ермилов Владимир 

Михайлович 330 500,00 309 328,00 21 172,00

3
Решатов Андрей 

Владимирович 600 010,00 592 780,00 7 230,00

4
Смола Юрий  

Эдуардович 230 000,00 22 010,00 207 990,00

5
Хохлова Татьяна 

Ивановна 1 080 801,00 1 080 474,31 326,69

надои молока по крупным  
и средним сельскохозяйс-
твенным организациям  
Ямр в январе 2011 года

Надой на 1 корову за январь

2011 2012 (+, - )

А 4 5 6

Горшиха 589 523 -66

Прогресс 393 382 -11

Родина 587 736 +149

Меленковский 439 490 +51

Курба 181 241 +60

Левцово 543 482 -61

Ярославка 431 500 +69

Мир 423 379 -44

Дзержинского 458 495 +37

Заволжский 497 476 -21

Туношна 334 321 -13

Пахма 515 687 +172

Григорьевское 411 391 -20

Михайловское 543 504 -39

Революция 276 324 +48

Итого: 435 473 +38

 гИБДД информирует

валовые надои молока  
по крупным и средним 
сельскохозяйственным  
организациям  Ямр

Валовой надой молока

Январь 2012

Горшиха 3537

Прогресс 1707

Родина 3681

Меленковский 3674

Курба 2325

Левцово 4671

Ярославка 5254

Мир 1514

Дзержинского 5213

Заволжский 1529

Туношна 1441

Пахма 7553

Григорьевское 2465

Михайловское 4028

Революция 1641

Итого: 50233

отдел государственной статистики 
 в г.ярославле
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юмор

гороскоп с 5 по 11 марта

отВеты на сКанВорд из №7

погода

НочьюДнем

Пятница
2 марта

Суббота
3 марта

Воскресенье
4 марта

Понедельник
5 марта

Вторник
6 марта

Среда
7 марта

-6...2

-7...-3

-6...-2

-6...-4

-9...-4

-12...-13

-8...-5

-7...-6

-7...-4

-8...-6

-10...-9

-16...-15

спорткурьер

овен. Начальство любого ранга будет недоволь-
но, если вы попытаетесь изменить график работы, 
предложить свежие, нетрадиционные решения 
или внедрить необычные методы.

телеЦ. У Тельцов возникнет желание улучшить 
свой социальный статус, профессиональные навы-
ки, интеллектуальные достижения или материаль-
ное положение.

близнеЦы. В нынешней астрологической ситуа-
ции для Близнецов невозможно определить, какого 
рода впечатление они производят, особенно на 
руководство и представителей власти.

рак. Ваши попытки разобраться в сложившейся 
ситуации на этой неделе встретят непреодолимую 
преграду. Отложите исследования, поиски и сило-
вые игры до лучших времен. 

лев. Ваш обычный распорядок или планы нарушит 
погода или другие внешние факторы. Сейчас вы не 
в состоянии преодолеть препятствия или взять их 
под контроль.

дева. В этот период упорная работа, организация 
и планирование сослужат вам добрую службу. Если 
прежде вы вели дела иным образом, теперь у вас 
появится потребность изменить своим привычкам.

весы. Эта неделя приведет к обстоятельствам, 
способным бросить вызов или изменить некото-
рые сферы вашей жизни, которыми прежде управ-
ляли традиции, правила, указания и ограничения.

скорПион. Когда расстановка небесных сил 
складывается подобным образом по отношению к 
вашему зодиакальному знаку, растет потребность 
достижения идеалов.

стрелеЦ. Когда звездная обстановка складыва-
ется для представителей вашего зодиакального 
знака таким образом, как сейчас, вам может пред-
ставиться возможность добиться успеха.

козерог. Эта неделя привносит для вашего знака 
зодиака позитивную энергию в обстоятельства, ко-
торые ведут к успешному достижению руководяще-
го поста или осуществлению руководящей работы.

водолей. У Водолеев на протяжении этой недели 
творчество развивается непривычными путями, 
а вдохновение могут вызвать водоемы и водная 
среда в целом.

рыбы. Ждите событий, которые взбудоражат ваше 
воображение и позволят вам достичь более высо-
кого уровня мышления и самовыражения. В любом 
случае ситуация для вас благоприятна.

Нервный человек не тот, кто 
кричит на подчиненного, 
– это просто хам. Нервный 
человек – тот, кто кричит на 
своего начальника.

* * *
– Сударь, я вызываю вас на 
дуэль!!! Шпага или пистолет?!
– Шпага.
– Отлично! А я выбираю 
пистолет!

* * *
В продажу поступили кри-
воногие куклы Барби. Так 
мальчиков готовят к реаль-
ной жизни.

* * *
Телефонный звонок.
– Добрый день! Мы искренне 
рады вас слышать! Чем мы 
могли бы быть вам полезны-
ми?

– Здравствуйте, это Минис-
терство культуры?
– Нет. К сожалению, вы 
ошиблись. Это прачечная.

* * *
Разговор двух политиков.
– Через 5–10 лет мы будем 
жить лучше, чем в Германии, 
сомнений в этом никаких нет!
– Я не понял, чего это вы с 
Германией сделать хотите?

* * *
– Алло! Я туда попал?
– Нет, вы попали не туда. Вас 
послать куда надо?

* * *
Оказывается, все динозавры 
были одинаковые, просто 
разные археологи
собирали их по-разному!

бились до последнего
В 1/8 финала плей-офф судьба свела волей-
больный клуб «Ярославич» с уфимским «Уралом». 
Первая встреча проходила в Уфе. Соперник 
ярославцев слывет сильным и богатым клубом, 
но волжан это не смущало. Накануне матча 
«Ярославич» усилился россиянином – доигров-
щиком из сборной Австралии Игорем Юдиным, 
и он пришелся ко двору, появившись в третьем 
сете. В первой партии шла равная борьба, а 
во втором игровом отрезке наши игроки чаще 
ошибались и дали возможность хозяевам 
переломить ход поединка в свою сторону. Уйти 
от поражения с сухим счетом  3:0 не помогли 
ярославской команде ни замены, ни ободряю-
щие советы, ни встряска. Второй матч соперни-
ки провели в субботу в Ярославле. Поболеть за 
уфимцев приехала группа поддержки. Ярослав-
ским болельщикам команда «Урала» казалась 
мощной, монолитной глыбой, структуру которой 
цементировали высокорослые исполины. Инт-
рига ко второму поединку усугублялась с обеих 
сторон. Первую партию ярославцы провели 
собранно, на подъеме и выиграли ее со счетом  
25:21. Во второй партии агрессивнее и мощнее 
выглядели гости. Легкую дрожь испытывали 
болельщики «Ярославича» от пушечных ударов 
«Урала», когда к сетке выходили великаны – 
Казаков и Афиногенов. Эта партия завершилась 
в пользу уфимцев – 22:25. Для выявления побе-
дителя соперникам понадобилось пять партий, 
поскольку три оставшиеся протекали в напря-
женнейшем противостоянии. «Урал» оказался 
сильнее  – 27:25; 23:25; 20:22, он и выходит в 
1/4 финала плей-офф. Несмотря на поражение, 
игра «Ярославича» вызвала положительные 
эмоции. Порадовал ярославских болельщиков 
дебют игрока сборной Австралии Игоря Юдина. 
«Он серьезно помог команде», – так высоко 

отозвался о нем наставник «Ярославича» Олег 
Молибога. Необязательные ошибки ярославцев 
в ключевых моментах перечеркнули все нара-
ботки.  Теперь «Ярославичу» предстоит играть 
в плей-аут (в турнире на вылет из суперлиги). 
Встречи пройдут с белгородским «Белогорьем», 
кемеровским «Кузбассом», «Факелом» из Нового 
Уренгоя, нижегородской «Губернией», екатерин-
бургским «Локомотивом-Изумрудом» и питерс-
ким «Автомобилистом»

Победа над принципиальным 
соперником 
В последней домашней серии регулярного 
чемпионата ВХЛ у ярославского «Локомотива» 
состоялись два матча. В  первом из них со-
перником был ХК ВМФ из Санкт-Петербурга, 
являющийся дочерней командой питерского 
СКА и занимающий шестое место в Западной 
конференции. Эту встречу многие называли 
принципиальной, так как пути обоих клубов 
могут пересечься в плей-офф. Своей суперак-
тивностью железнодорожники чаще тревожили 
редуты «моряков», но они, помня о своем стату-
се, постепенно освоились с правилами хозяев 
и первыми на седьмой минуте открыли счет в 
поединке – 0:1. Через пять минут эффектная 
контратака ярославцев завершилась ответным 
голом в исполнении Олега Яшина – 1:1. В дебю-
те второго периода, пользуясь сумбуром волжан 
в атаке, «моряки» вновь ушли в отрыв – 1:2 
(22-я мин.). Восстановить паритет в затяжном 
противостоянии «Локомотив» смог лишь через 
16 минут. Играя в большинстве, хоккеисты фолят 
на Яшине. Назначенный арбитром буллит четко 
реализует сам пострадавший  – 2:2. Побед-
ную шайбу «Локомотив» забрасывает в начале 
третьего периода и опять не без помощи Олега 
Яшина, выдавшего пас Кириллу Капустину. Тот 

переадресовал шайбу Рафаэлю Ахметову, и он 
становится автором третьего гола – 3:2 (1:1; 1:1; 
1:0). Концовка матча для ярославских болель-
щиков получилась нервной, потому что за пять 
минут до завершения игры хоккеисты «Локомо-
тива» дважды удалялись. 

Убойным стал второй период
Следующим соперником «Локомотива» был ХК 
«Саров» – дочерний коллектив нижегородского 
«Торпедо». На сегодняшний день команда борет-
ся за попадание в плей-офф. Борьба ожидалась 
упорной, и это сполна подтвердилось в первом и 
третьем периодах, ставших безголевыми. Боль-
шой настрой на победу «Локомотива» создавала 
ошеломляющая поддержка зрителей, которая 
окрыляла, заряжала хозяев и не позволяла 
им расслабляться. Во всю раскочегарились 
«железнодорожники» во втором отрезке матча, 
забросив саровчанам четыре шайбы – 4:0. А 
переводили игровое преимущество в голевое 
Даниил Апальков (24-я мин.), Дмитрий Мальцев 
(26-я мин.), Кирилл Капустин (27-я мин.), Алек-
сей Кручинин (32-я мин.). На пресс-конференции 
тренер гостей посетовал, что его игроков пре-
следует череда травм и на матч с ярославцами  
ему пришлось заявлять голкипера, который иг-
рает в первенстве Нижегородской области. Но, 
по оценкам обоих тренеров, вратарь «Сарова» 
Валерий Пантюшин действовал надежно. Побе-
див саровчан, «Локомотив» досрочно обеспечил 
себе 3-е место в конференции Запад. Теперь 
«Локомотиву» осталось сыграть два выездных 
матча в регулярном чемпионате плей-офф.

Владимир КоЛесоВ
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Примите самые искренние поздравления от Ярославского 
отделения № 17 ОАО «Сбербанк России» с первым весенним 
праздником – 8 Марта!

В этот чудесный день от всей души желем вам прекрасного 
настроения, взаимопонимания, добра и согласия. Пусть сбудутся 
все ваши планы и самые сокровенные мечты, а ваш дом будет 
наполнен миром и теплом. Будьте успешными в работе и личной 
жизни, будьте красивыми и всегда любимыми.

Удачи вам, здоровья и благополучия!

заместитель председателя северного банка – 
управляющий Ярославским отделением № 17 

с. к. селиванова

ПоздравлЯем!

Дорогие женщины!

По государеву веленью,  
По Курбскому поселенью  
Собирайся, честной народ, 
масленица идет!
25 февраля «Масленицей у царя 

Гороха» начались проводы рус-
ской зимы в Курбском сельском 
поселении. На большой площади 
в Курбе собрались курбовчане 
весело и задорно встретить дол-
гожданную весну. Под звонкие за-
зывалки Петрушки и его подружки 
все от мала до велика пели, танце-
вали, весну зазывали… Особенно 
радовались дети веселым конкур-
сам и желанным призам. Каждый 
показал мастерство и молодецкую 
удаль: кто-то легко попадает в «де-
сяточку», кто-то по гиревому спор-
ту первый, кто собьет соперника с 
пол-удара, а кто-то частушек знает 
больше всех…

Не обошелся этот русский 
народный праздник без катания 
на лошадях, вкусных блинов 
и ароматного чая. Как приятно 
собраться всем вместе после дол-
гой холодной зимы – пообщаться, 
разгуляться…

А в поселке Козьмодемьянск 
потчевали «Масленицей для за-
морских гостей». Много интерес-
ного увидели жители и гости: те-
атрализованные представления, 
игры, песни, хороводы… Со всей 
широтой русской души встретили 
весну козьмодемьянцы, угощая 
всех не только блинами и всякими 
яствами, но и хорошим настроени-
ем, радостью, душевным теплом…

26 февраля провожали зиму 
в д. Иванищево, д. Мордвиново 
и с. Ширинье. Сколько смеха, 
шуток, веселья раздавалось кру-
гом… Дети вместе со взрослыми 
пели, играли, соревновались, 
показывая не только силушку 
богатырскую, но и природную 
смекалку: сколько силы и умения 
нужно, чтобы и высокий столб 
покорить, и на бревне победить, 
и в мешках побегать, и канат по-
тянуть, и гирю поднять, и на санях 
покататься… Умеет веселиться 
русский народ, ведь пост Вели-
кий идет! Два дня гуляли селяне, 
провожая зиму-матушку, ожидая 
солнца ясного и весну красную!
с. а. ПухоВа, му «Ширинский Ксц»

цветами занимаюсь давно, 
и они стали для меня друзьями. 
цветы – это радость и гордость 
каждого цветовода, который 
успешно выращивает цветы, 
ухаживает за ними, подбирает 
место для их развития.

В саду есть растения, которые 
трудно выращивать, – это розы. 
Роза – королева сада, она украша-
ет весь цветник и является самым 
удивительным и ярким цветком. 
Каждый цветок требует особого 
ухода. Каждый год я обновляю 
ассортимент растений, но стара-
юсь не менять посадку цветов, 
каждое растение растет на своем 
месте. Весной цветут тюльпаны, 
мускарии, расцветают примулы 
и много других цветов. Лилии – ко-
ролевство огромных цветов, они 
яркие, большие и великолепные. 
Уход за ними очень тщательный 
и особый, не любят они застоя воды 
и низкую посадку.

В жаркую погоду слежу за цве-
тами, где-то нужно обрезать листья, 
бутоны подкормить удобрениями, 
чтобы растения пышно и успешно 
цвели и росли. Флоксы – цветы 
яркого дня. Считается, что флоксы 
приносят удачу, любовь и счастье 
в дом.

С каждым днем цветы радуют 
меня своей красотой, и если мне 
грустно, мои питомцы всегда по-
могут справиться с плохим настро-
ением. Почву подбираю разную, 
с добавлением песчано-торфяной 
смеси. Из однолетних растений 
сажаю астры, настурцию, петунию, 
лобелию, кларкию, годецию и мно-
го других.

Необыкновенная красота насту-
пает в саду, когда цветут георгины 
и гладиолусы. Гладиолусы – цветы 
букетов, они хорошо смотрятся 
в аранжировке и сочетаются 
с елочкой садовой и листьями па-
поротников. Есть в моей коллекции 
и цветы, которые ярко привлекают 
к себе окружающих, – это лава-
тера – розовые цветы (семена 
высевают в мае-июне). Цветет 
однолетник практически все лето, 
любит открытые солнечные места 
и полив прохладной водой.

Среди цветов есть и необычные 
цветы, которые успешно вписыва-
ются в интерьер сада. Роза поли-
антовая, цветки собраны в пучок и 
крупных размеров, требует укрытия 
на зиму (розы все требуют укрытия, 
на зиму укрываю лапником, а свер-
ху луатрисом – ткань).Королевская 
настурция украшает сад своим 
цветением и не требует особого 

ухода, в жаркую погоду поливаю 
2 раза в день.

Лаванда украшает цветник 
своим великолепием. Приятный 
аромат привлекает внимание, 
и чувствуешь, как романтично 
в саду среди такой красоты. Ромаш-
ки украшают сад своими белыми 
крупными цветками. Они настолько 
привлекательны, как белые бабоч-
ки, колышатся по ветру. Украшают 
забор, цветут все лето и прекрасно 
сочетаются с другими растениями.

Выходишь за порог и видишь, 
как тянутся к тебе зеленые ветви 
твоих питомцев. С цветами полу-
чаешь наслаждение, радуешься. 
И жизнерадостно с ними, и краси-
во.

Цветы – мое любимое увлече-
ние, они меня понимают и выслуша-
ют в трудные минуты.

Дорогие цветоводы и жители 
нашего района! Кто любит цветы, 
желаю, чтобы вас окружали они 
всегда и везде, пусть они наполнят 
ваш дом и садовый участок теплом, 
яркими красками клумбы, чтобы 
цветники всегда роскошно цвели. 
Выращивайте, любите красоту. Ведь 
без цветов грустно, а цветы дарят 
улыбки и красоту людям.

сергей самоЛетниКоВ 

Людмила михайловна ВоЛКоВа, депутат Курбского поселения, 
отмечает свой день рождения 3 марта 

Пусть в день рождения забудутся печали,
И солнце улыбнется пусть с утра,

И пожелает ласково Людмиле Михайловне
На годы долгие добра.

Желаем счастья и здоровья,
Желаем радости и сил,

Чтоб каждый день обычной жизни
Одну лишь радость приносил.

ЖитеЛи

РОза – кОРОлева сада

Проводы русской зимы в курбе

Вот и закончилась масле- 
ная неделя. из каждого  
дома и каждой квартиры 
всю неделю пахло блинами. 
а 26 февраля блинами пахло 
не только в домах, но и на 
улицах.

Жители села Толбухино в оче-
редной раз собрались все вместе, 
чтобы отметить широкую Мас-
леницу.

Сельчане подпевали вокаль-
ной группе «Рябинушки» и де-
тскому ансамблю «Малинка», 
пробовали блины, шашлык, учас-
твовали в конкурсах, а в конце 
мероприятия любовались на сго-
рающую соломенную красавицу 
Масленицу.

Как стемнело, все отправи-
лись на традиционный костер, 
который собирали всю неделю 
из автомобильных шин. Веселье 
продолжалось вокруг костра. 
Сельчане играли, кидая друг 
в друга снежками, а также води-
ли хороводы.

Пословица «Не все коту Мас-
леница» произошла оттого, что 
после Масленицы наступает 
пост, а с ним вместе строго воз-
держнная жизнь. С первого дня 
поста многие не пьют даже воды, 
пока не отслушают заутрени. 
Первые три дня ничего не варят, 

едят одно сухое: соленые огурцы, 
грибы, квашеную капусту, хрен 
да редьку и пр. С четверга варят 
из овощей кушанье без постного 
масла.

Праздник Масленица помога-
ет людям сблизиться, избавиться 
от комплексов и показать себя, 
участвуя в различных конкурсах.

ирина ПаноВа

ШиРОкая масленица

поздравление
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