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В декабре 1997 года в схватке 
с вооруженными бандитами 
сотрудники  ДПС Ярославского 
РОВД  старший лейтенант 
милиции С.Н. Любимов и 
старший сержант милиции С.Н. 
Суворов получили ранения.  
За проявленный героизм 
при исполнении служебного 
долга оба были награждены 
орденами Мужества. 
С.Н.Суворов – посмертно.  Для 
увековечения его памяти  был 
учрежден областной турнир 
по гиревому спорту, которым 
занимался отважный работник 
ГИБДД. 

 Традиционные состязания за 
кубок им. С.Н.Суворова состоялись 
11 мая.  Уже в пятнадцатый раз, как 
и обычно, в управление ГИБДД УВД 
по Ярославской области прибыли 
помериться силами сотрудники 
силовых подразделений из самых 
разных районов. Более ста человек 
застыли в строю перед организато-
рами соревнований и почетными гос-
тями, среди которых – заместитель 
начальника УВД по Ярославской 
области В.С. Свистунов, начальник 
управления ГИБДД А.В. Сироткин, 
начальник отделения ГИБДД ОВД 
по Ярославскому району, замести-
тель главы администрации ЯМР 
И.П.Кирсанова, члены семьи С.Н. Су-
ворова. Под звуки гимна был поднят 
флаг РФ. В этом году доблестному 

милиционеру исполнилось бы 40 лет. 
И все происходившее, предусмот-
ренное церемониалом: выступление 
представителя УВД, напомнившего 
о совершенном  подвиге, воспоми-
нания отца героя, пожелавшего 
успехов всем участникам, вручение 
цветов вдове и матери – наполнялось 
особым смыслом.  Минутой молча-
ния спортсмены почтили память 
героя и всех сотрудников силовых 
органов, погибших при исполнении 
служебного долга.

Около тридцати команд боролись 
за кубок. Ярославский район, непре-
менный участник этих соревнова-
ний, выставил три команды наиболее 
знаменитых гиревиков.  Наши спорт-
смены выступают всегда вне зачета.  
И показывают отменные результаты. 
В своих весовых категориях первые 
места заняли: Александр Хамилов, 
Максим Троицкий, Сабир Атабаев, 
Иван Криков, Александр Вовк, Вик-
тор Антонов. В личном первенстве 
абсолютным чемпионом стал Алек-
сандр Вовк. А Максиму Троицкому, 
подающему большие надежды моло-
дому спортсмену, эти состязания, 
наверное, запомнятся еще и потому, 
что на следующий день после них он 
отправился на военную службу.  В ар-
мии он надеется продолжить занятия 
своим  любимым видом спорта. Для 
поощрения отличившихся наших ко-
манд и спортсменов администрация 
ЯМР выделила денежные премии, 
помимо них были вручены дипломы.

Владимир Вагин   

Живая память
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Одаренные дети

от четверга

Митинг в иванищево
В Иванищево, как и по всей необъятной нашей стране, 9 мая не обош-

лось без праздничного митинга и концерта. митинг был назначен на 10.00. 
Как оказалось, не зря, так как к концу его начал накрапывать дождик, и 
поэтому участники митинга почти не промокли в отличие от тех, кто пришел 
на подобные мероприятия позднее.  

митингу предшествовало праздничное шествие учеников и воспитанни-
ков дошкольных групп по улицам д. Иванищево.

Праздник завершился великолепным концертом в местном клубе.
олег Дубичев

Прошло уже 67 лет с той 
поры, когда отгремели 
последние залпы 
страшной войны.  
9 мая – знаменательная 
дата в истории нашей 
великой страны, 
которую праздновали 
все россияне от мала до 
велика. Праздничные 
мероприятия прошли 
и в Курбском сельском 
поселении.

Великую Победу, как и в да-
леком 45-м, жители Курбского 
поселения начали праздновать  
8 мая в с. Ширинье. Праздничное 
театрализованное представле-
ние «Гости из 45-го» в традициях 
А.Т.Твардовского с его любимым 
народом Василием Теркиным 
собрало в здании Дома культуры 

почти всех жителей села. Дети под 
аккомпанемент народного хора 
«Ивушки» читали стихи и пели 
песни военных лет, исполняли 
танцы, в которых кружились их 
юные дедушки и бабушки 67 лет 
назад, поздравляли с Великим 
Праздником ветеранов. В д. Мор-
двиново праздничный концерт с 
лирическим названием «Пишет 
письма война» не оставил равно-
душным ни одного человека. Дети 
и взрослые, проникновенно испол-
няющие стихи и песни о войне, за-
ставили проронить не одну слезу 
тех, кто пришел в местный ДК.

9 Мая в д. Мордвиново, с. Кур-
ба, с. Ширинье, д. Иванищево, п. 
Козьмодемьянск прошли митин-
ги, посвященные празднованию 
Великой Победы в Отечественной 
войне 1941-1945 гг. Педагоги и 
обучающиеся всех общеобра-
зовательных школ Курбского 
поселения подготовили инте-
реснейшие программы. Глава 
Курбского сельского поселения 

Евгений Королев, депутат Курб-
ского поселения Н.В.Никитин, 
председатели советов ветеранов 
поздравили всех жителей с праз-
дником, вспомнив, с каким трудом 
были завоеваны свобода и счастье 
жизни, поклонившись мужеству и 
стойкости русского народа. 

В поселке Козьмодемьянск 
концертная программа «Идут 
седые ветераны» собрала полный 
зал. Много прозвучало стихов 
и песен, которые воодушевляли 
русских солдат на подвиг, духовно 
объединяли весь советский народ 
на борьбу с врагом, приближая 
Победу. Исторический военный 
коллаж, подготовленный истори-
ками Козьмодемьянской СОШ, 
вызвал у жителей поселка много 
тягостных воспоминаний и слез 
украдкой. Каждому ветерану  и 
труженику тыла дети вручили 
цветы и подарки, изготовленные 
своими руками, как когда-то 
поздравляли бойцов весной 45-го.

В д.Иванищево дружный кол-

лектив местной школы подгото-
вил документальное театрали-
зованное действо «У войны не 
женское лицо», рассказав о том, 
сколько горя и человеческих 
страданий принесла война, какие 
тяготы легли на хрупкие женские 
плечи, какой ценой была завоева-
на Победа.

Пока живет народ, жива па-
мять о тех событиях, которые 
определяют историю нашей Ве-
ликой страны. С Днем Победы, 
дорогие жители нашего славного 
района!

с.а.Пухова, 
Му «Ширинский ксЦ»

накануне дня Победы в оВд 
ярославского района  прошла 
встреча членов отряда  «Юный 
полицейский россии» с работни-
ками отдела и ветеранами служ-
бы, представителями админист-
рации ямр.

 Как сказал на встрече  бывший 
начальник районного ОВД А.Н. 
Спрыгачев, возглавляющий ныне 
общественную организацию вете-
ранов службы,  бывая на слетах 
юных друзей милиции, теперь 
полиции, он всегда сокрушался, 
что в Ярославском районе нет 
такого отряда. И вот отряд поя-
вился. Работники подразделения 
по делам несовершеннолетних, 
которым руководит  подполков-
ник полиции А.Б.Окин, свой выбор 
остановили на Туношенской шко-
ле. По словам инспектора ПДН 
лейтенанта полиции Т.А.Орловой, 
этому способствовало, во-первых, 
то, что на базе одного класса в ней 
уже существовал, хоть и недолго, 
отряд друзей милиции. Во-вто-
рых, школа носит имя уроженца 
Туношны Александра Селезнева, 
служившего в отряде милиции 
особого назначения и погибше-
го при исполнении служебного 
долга Героя России, и имеет 
хорошо  налаженные шефские 
связи. Отряд правоохранительной 
направленности, зарегистриро-
ванный в форме  общественной 
организации со своим  уставом,  
объединил учеников разных клас-
сов. Тридцать разновозрастных 
ребят начиная с одиннадцати лет 
изъявили желание стать юными 
полицейскими. Командиром на 
общем собрании избрали учени-
цу 8-го класса Карину Болотину, 
очень активную, целеустремлен-
ную девочку, пользующуюся авто-
ритетом в детском коллективе. От  
школы движение курирует пре-
подаватель ОБЖ Н.Ю. Хасянова.

Работа с юными полицейскими 
началась с конца января 2012 года. 
Их познакомили с историей МВД, 
свозили в музей при областном 
управлении, провели беседы по 
правовой тематике, медицин-
ской подготовке, обращению с 
оружием и т.п. Ребята принимали 
участие в творческом конкурсе, 
проходившем в поселке Некра-
совское, в стрельбах в центре под-
готовки МВД в селе Вятском. В 
планах – участие в марш-броске и 
областных соревнованиях. Всего 
в Ярославской области работает 
около тридцати подобных отря-
дов. В нашем районе пока только 
один. Есть наметки создать еще 
отряд на базе Пестрецовской 
школы. 

Встреча не ограничилась чае-
питием в честь Дня Победы. Она 
наверняка запомнится  юным 
полицейским, потому что им 
выдали специально пошитую для 
них форму. Ее вручал   начальник 

районного ОВД подполковник 
полиции В.Ю.Цехановский. Он  
рассказал ребятам о непростой, 
очень важной и нужной службе, 
обеспечивающей правопорядок 
и покой наших граждан, подчер-
кнув, что реальные полицейские 
будни весьма отличаются от тех, 
что показывают в фильмах на 
кино- и телеэкранах. Конечно, 
не каждый из ребят свяжет свою 
судьбу со службой в органах 
МВД.  Но, несомненно,  время 
пребывания в рядах юных дру-
зей полиции не пройдет даром. 
Появятся  навыки и умения, ко-
торые пригодятся в дальнейшей 
жизни. Не говоря уже о воспита-
нии чувства локтя, ответствен-
ности, дисциплинированности. 
Все взрослые, выступившие на 
встрече, поздравили юных поли-
цейских, пожелали им  успехов в 
учебе и в новом выбранном для 
себя занятии.

владимир вагин

вопрос главе района
Уважаемые жители ярославского района! Свои вопросы главе ямР 

Т.И. Хохловой через газету «ярославский агрокурьер» вы можете задать по 
телефонам: 30-26-92, 31-43-76, 31-43-75 или отправив письмо на элект-
ронный адрес ansalon@mail.ru. 

Вернулся с победой
Тринадцатью золотыми медаля-

ми пополнилась недавно копилка 
спортивных наград  мастера спорта 
александра Хамилова. В течение двух 
дней, 5 и 6 мая, в Вятке проходили 
представительные международные 
соревнования, собравшие около 200 
спортсменов из ближнего зарубежья. 
Выступая во всех номинациях в 
турнире на Кубок  Победы, александр 
завоевал пять медалей, а в борьбе 
за кубок  мишина – восемь. Сергей 
Николаевич мишин  первый, когда 
гиревой  вид спорта стал призна-
ваться, получил звание «Заслуженный мастер спорта» и много сделал для  
развития и становления гиревого спорта, его пропаганды. Так что победы на 
турнире, учрежденном таким профессионалом, весьма весомы.

Наш корр. 

идущие на смену полиция

пишет письма война

очереДНое засеДаНие комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их 
прав состоялось в администрации ямР. 
Рассмотрено двадцать четыре админис-

тративных материала, девять из которых касались 
несовершеннолетних. Так, на 500 рублей оштрафо-
вали юношу, чей возраст позволял наложить на  него 
такое взыскание, за действия, квалифицируемые как 
мелкое хулиганство. Кто-то нарушил правила дорож-
ного движения и был предупрежден, в отношении 
кого-то истек срок привлечения к административной 
ответственности, но содеянное будет учтено, если 
случится еще какое-либо нарушение, кого-то сняли с 

учета, кого-то – поставили. По заслугам получил каж-
дый. В отношении взрослых  рассмотрено тринадцать 
дел. И за недолжное исполнение своих родительских 
обязанностей   семерых наказали штрафом, троих 
предупредили, один материал возвращен на доработ-
ку из-за ошибки в протоколе. По двум делам адми-
нистративное производство прекращено, поскольку 
лица, на которые составлялись протоколы, уже были 
наказаны комиссией.  На заседании была также 
заслушана информация  о трудовой занятости под-
ростков в мае месяце и  о результатах мероприятия 
«маленькая мама».   

Несколько Пожаров произошло в поселке Красные Тка-
чи. В течение буквально одной недели полыхали пять жилых 
домов, два из которых отстоять не удалось. местные обита-
тели озабочены: им происходящее кажется  не случайным. И 

видят в ночных заревах, дома горели именно в это время суток, некую 
закономерность. По мнению некоторых жителей, это поджоги, пресле-
дующие цель завладеть земельным участком. Пожарные не склонны 
отталкиваться в своих расследованиях только от этой версии. В числе 
причин рассматривается и неосторожное обращение с огнем. 



 3Ярославский агрокурьер 
17 мая 2012 г. №19 электронная версия газеты: agrokurier.ru события

до четверга

вопрос–ответ

УФССП информирует

ПФР информируетсветлая  
память 

Правительство Ярослав-
ской области выражает глу-
бокие и искренние соболез-
нования родным и близким, 
друзьям и коллегам в связи 
с безвременной кончиной 
общественного деятеля и те-
леведущего, теоретика и прак-
тика региональной журна-
листики Маштакова Николая 
Николаевича.

Ушел из жизни талантли-
вый и яркий профессионал, 
гражданин и патриот родной 
Ярославии, человек слова 
и дела. Вся трудовая биогра-
фия Николая Николаевича 
неразрывно связана с оте-
чественной журналистикой 
и телевидением.

Мастер своего дела, беско-
рыстно и горячо преданный 
профессии, Николай Нико-
лаевич пользовался заслу-
женным уважением среди 
коллег, учеников и простых 
ярославцев.

Таким он и останется в на-
ших сердцах. Разделяем утра-
ту и скорбим. Светлая память.

– Здравствуйте! Моему стар-
шему внуку через три года испол-
нится восемнадцать лет. Хочу 
сделать ему ценный подарок 
к совершеннолетию – сейчас 
у меня появилась такая воз-
можность, но боюсь ошибиться 
с покупкой, пусть лучше это 
будет крупная денежная сумма. 
Раньше, в советские времена, 
были распространены такие ро-
дительские подарки: страховки 
к совершеннолетию, сберкнижки 
на предъявителя, которые мож-
но было просто подарить любому 
человеку. Есть ли среди банковс-
ких предложений сегодня что-то 
подобное, но с хорошей процен-
тной ставкой – все-таки за три 
года хочется не только уберечь 
вложенную сумму от инфляции, 
но и получить прирост капитала?

С уважением Елена Викторов-
на Краснова, Ярославль.

На вопрос нашей читательни-
цы отвечает начальник отдела 
обслуживания и продаж в сети 
ВСП для физических лиц Ярос-
лавского отделения № 17 ОАО 
«Сбербанк России» Алексей 
Буяков.

– Уважаемая Елена Викторов-
на! В вашей ситуации мы пред-
лагаем рассмотреть такое пред-
ложение Сбербанка России, как 
сберегательный сертификат. Эта 
ценная бумага, по сути, аналог 
срочного вклада с фиксирован-
ной доходностью. Сберегатель-
ный сертификат удостоверяет 
сумму денежных средств, вне-

сенных на счет в банке, и права 
предъявителя на получение сум-
мы вложения и дополнительного 
дохода после окончания срока.

С 5 марта Сбербанк повысил 
ставки по сертификатам, и сей-
час, возможно, один из выгодных 
моментов для размещения своих 
средств под повышенную ставку. 
При этом вы сами определяете 
размещаемую сумму и нужный 
вам срок.

Сберегательный сертификат 
Сбербанка – это ценная бумага, 
которая обладает очень высо-
кой надежностью, поскольку 
ее степень защиты сравнима 
со степенью защиты денежных 
знаков. Передать сертификат 
тому, кому вы пожелаете (в ва-
шем, Елена Викторовна, случае – 
внуку в день совершеннолетия), 
просто – достаточно вручить 
его, без дополнительного офор-
мления или формальностей. 
Получить все причитающиеся 
по сертификату денежные средс-
тва – сумму вложений и процен-
ты по истечении оговоренного 
срока – предъявитель может 
в любом отделении Сбербанка 
на всей территории Российской 
Федерации.

Действительно, наши граж-
дане помнят времена, когда 
существовали вклады на предъ-
явителя, и традиция вручать 
их в качестве солидного, как 
правило – внутрисемейного, 
подарка на важные семейные 
праздники – свадьбу, юбилей, 

рождение ребенка – пережила 
несколько исторических эпох. 
Для юноши, получающего подоб-
ный подарок к совершеннолетию, 
сберегательный сертификат мо-
жет стать его первым выгодным 
вложением денежных средств 
и выступит эффективным «на-
глядным пособием» для фор-
мирования дальнейшего проду-
манного, грамотного поведения 
на финансовом рынке, научит 
эффективно инвестировать свои 
средства и получать в будущем 
стабильный доход.

ОАО «Сбербанк России». Генеральная 
лицензия Банка России на осуществление  
банковских операций 1481. реклама.

Для того чтобы узнать об име-
ющейся задолженности у граждан 
Ярославской области, действует 
официальный сайт УФССП Рос-
сии по Ярославской области.

Ниже приводится краткое опи-
сание выполняемых операций.

1. Через интернет-браузер 
в поле ввода адреса набираем 
http://www.r76.fssprus.ru/ – это 
интернет-адрес УФССП по ЯО.

2. В раскрывшемся главном 
окне в левом верхнем секторе 
(зеленоватого цвета) выбираем 
строку «Информационные сис-
темы».

3. В этом же окне в раскрыв-
шемся правее списке выбираем 
строку «Банк данных исполни-
тельного производства».

4. Раскрывается новое окно. 
В этом окне щелкаем по вкладке 
«Поиск физических лиц».

5. В новом окне необходимо 
заполнить строки 

– Фамилия 
– Имя 
– Отчество 
– Дата рождения 
и нажать кнопку «Поиск».
6. Открывается окно для конт-

роля подлинности пользователя, 
что предусмотрено для блоки-
ровки автоматического ввода 
данных от интернет-роботов. 
В окне отображается картинка 
с несколькими разнообразно на-
клоненными и по разному офор-
мленными латинскими литерами, 

например: TBXUB. Набор этих 
литер постоянно меняется.

Вводим предложенный на кар-
тинке набор литер в нижерас-
положенное белое поле. Затем 
щелкаем по кнопке «Отправить».

7. В случае имеющейся у вас 
задолженности увидите информа-
цию, в которой отражены данные, 
где находится в отношении вас 
исполнительное производство, 
отдел судебных приставов, адрес 
и телефон судебного пристава-ис-
полнителя, с которым вы можете 
связаться.

8. Для вашего удобства вы 
можете произвести оплату задол-
женности через систему QIWI.

г. Н. червЯкова, начальник 
районного отдела судебных  

приставов уФссП россии 
по Ярославской области

День российского 
предпринимательства

• 26 мая в нашей стране отмечают День российского предпри-
нимательства. В рамках праздника проходят выставки, презентации 
компаний-участниц, обучающие семинары и консультации, тренинги, 
«круглые столы» и другие мероприятия. Предпринимательство во мно-
гом способствует поддержанию конкурентного тонуса в экономике, 
создает естественную социальную опору общественному устройству, 
организованному на началах рынка и формирует социальный слой 
общества.

• В ярославском районе зарегистрировано 1262 индивидуаль-
ных предпринимателя. Из них 197 являются работодателями, то есть 
создают рабочие места для жителей района, которым достаточно 
проблематично найти работу в сельской местности. Деятельность 
наших предпринимателей весьма разнообразана: торговля продукта-
ми питания, товарами первой необходимости, производство одежды, 
продуктов, мебели и даже строительство домов.

• Основная масса страхователей – предпринимателей района 
являются добросовестными плательщиками. За 2011 год в консоли-
дированный бюджет ПФР от данной категории поступило более 11,8 
млн. руб. страховых взносов на обязательное пенсионное страхова-
ние. Кроме того, 13,96 млн. руб. перечислено предпринимателями за 
своих работников.

• Пенсионный фонд напоминает, что на начало 2012 года размер 
мРОТ увеличился и составил 4611 руб., в связи с чем суммы страхо-
вых взносов за 2012 год также возросли и составили 14386,32 руб. 
– на обязательное пенсионное страхование и 2821,93 – на обязатель-
ное медицинское страхование.

итоги индексации 
В результате индексации трудовых пенсий с 1 апреля текущего года 

размеры трудовых пенсий по старости, инвалидности и по случаю 
потери кормильца увеличились более чем у 13,5 тысячи пенсионеров 
ярославского района. Средний размер увеличения пенсии в районе 
составил 293,20 руб.

Пенсии участников Великой Отечественной войны увеличились 
в среднем на 1188,5 руб., вдов военнослужащих, погибших в период 
прохождения службы по призыву, – на 896 руб., родителей погибших 
военнослужащих – на 840 руб., жителей блокадного Ленинграда – 
на 736 руб.

Также с 1 апреля в результате индексации произошло увеличение 
размеров социальных пенсий более чем у 1 тыс. жителей района. Их 
получателями являются инвалиды с детства, дети-инвалиды, инвалиды, 
не имеющие страхового стажа.

выплаты 
ветеранам 

По случаю празднования 
67-летия Победы в Великой 
Отечественной войне Пенсион-
ный фонд России, выполняя Указ 
Президента РФ*, единовременно 
выплатит в мае-июне дополни-
тельные средства ветеранам ВОВ, 
постоянно проживающим на тер-
ритории Российской Федерации.

Выплату в размере 5 000 руб-
лей получат инвалиды и ветераны 
Великой Отечественной войны, 
бывшие несовершеннолетние уз-
ники концлагерей, гетто и других 
мест принудительного содержа-
ния, созданных фашистами и их 
союзниками в период Второй 
мировой войны, вдовы (вдовцы) 

военнослужащих, погибших 
в период войны с Финляндией, 
Великой Отечественной войны, 
войны с японией, вдовы (вдовцы) 
умерших инвалидов Великой Оте-
чественной войны и участников 
Великой Отечественной войны.

Выплату в размере 1 000 руб-
лей получат ветераны Великой 
Отечественной войны, прорабо-
тавшие в тылу в период с 22 июня 
1941 года по 9 мая 1945 года 
не менее шести месяцев (исклю-
чая период работы на временно 
оккупированных территориях 
СССР), граждане, награжденные 
орденами или медалями СССР 
за самоотверженный труд в пери-
од Великой Отечественной вой-
ны, бывшие совершеннолетние 
узники нацистских концлагерей, 
тюрем и гетто.

актуальный сайт
Подарок с хорошей 
доходностью

особеННости НыНеШНей весНы не 
позволили земледельцам  управиться к 15 мая 
и с половиной намеченных  полевых работ. Так, 
яровой сев проведен на 6 048 га, что составляет 
32,9%. яровые зерновые пока занимают  4329 

га, или 37,8% намеченных площадей; картофель - 627 га, 
тоже - 37,8%; овощи посажены на 53 га, или выполнено 
24,5  % от намеченного. В прошлом году, для сравнения, на 
эту же дату яровой сев был проведен на 10125 га (55,1%), 
яровые зерновые занимали 6928 га (65,6%), картофельное 
поле равнялось 1111 га, что составляло 65,3%. Но страда 
набирает силу, и полеводы делают все возможное, чтобы 
уложиться с севом  в приемлемые  сроки.

в ивНЯках ПроШли соревНоваНиЯ 
«Шиповка юных», открывшие летний спор-
тивный сезон. В легкоатлетическом четырех-
борье, включающем бег на 60 и 800 метров, 

метание и прыжки в длину, участвовали 173 ученика 
районных школ. Среди школ группы «а» победили коман-
да юношей Ивняковской СОШ и команда девушек Курб-
ской СОШ. В группе школ «Б» первенствовали юноши и 
девушки Спасской и мордвиновской школ.

ко вреМеНи чеМПиоНата Мира по футболу 
аэропорт Туношна будет модернизирован и смо-
жет за десять минут пропускать по 360 болель-
щиков через систему таможенного и паспортного 

контроля. Об этом рассказал исполняющий обязанности за-
местителя губернатора ярославской области Виктор Костин 
в ходе визита в ярославль комиссии FIFA. Он также расска-
зал о специальной фан-зоне, которая будет располагаться 
на стрелке. Фан-зон, по сути, будет две: отдельная для семей 
с маленькими детьми и для взрослых фанатов – география 
Стрелки это позволяет. Более того, и пути следования этих 
групп болельщиков на стадион можно развести буквально до 
самих трибун.
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 память

18 мая 2012 года 
в музее-усадьбе 
Н.а. Некрасова 
состоится открытие 
выставки «Камни и люди 
Карабитовой горы». 
Выставка посвящена 
истории, археологии и 
находкам реставраторов.

Для абсолютного большинства 
людей Карабиха связана прежде 
всего с именем великого русс-
кого поэта Николая Некрасова. 
Вместе с тем место это имеет и 
другую, не «некрасовскую» исто-
рию, уходящую корнями в седую 
древность. Карабиха - одна из 
немногих в ярославских краях 
больших дворянских усадеб, 
более века принадлежавшая 
нескольким поколениям одного 
из самых древних, знаменитых 
и многочисленных российских 
дворянских родов – князей Го-
лицыных. Начало  усадебному  
ансамблю, достигшему своего 
расцвета в первой половине XIX 
века, было положено в середине 
XVIII столетия, в эпоху просве-
щения, время расцвета куль-
туры, искусства, образования, 
времени, когда сформировались 
основные принципы уникальной 
русской усадебной культуры.  

Удобное и красивое место, 
выбранное для строительства, 
издавна привлекало людей.  Ка-
рабитова гора, находящаяся 
недалеко от крупного к тому вре-
мени губернского города, имела 
уже свою собственную историю, 
начинавшуюся за тысячелетия 
до появления здесь усадьбы, и 
сама карабихская земля под-
тверждает это находками, отно-
сящимися  к далеким временам.

Представленные на выставке  
предметы, элементы строитель-
ных конструкций, археологичес-
кие находки относятся к различ-
ным периодам жизни обитателей 
Карабитовой горы. Собранные 
вместе, они  позволяют по-ново-
му взглянуть на знакомое  всем 
место, показать ранее неизвест-
ные, а порой незаслуженно забы-
тые страницы истории. Это пер-
вая в истории музея выставка, 
посвященная ранним страницам 
истории усадьбы.

Каждый из владельцев усадь-
бы  внес значительный вклад в 
создание и развитие  архитектур-
ного ансамбля,  добавляя  в него 
что-то свое, часто совершенно 
меняя облик зданий. Тем инте-
реснее  сегодня обнаруживать 
следы первоначальных конс-
трукций, планировки, декора 
фасадов и интерьеров – всего 
того, что скрыто от наших глаз 
под слоями штукатурки и об-
наруживается только во время 
проведения реставрационных 
работ.  К сожалению, у нас нет 
возможности показать все изме-
нения, происходившие в усадьбе 
за  время ее существования, – это 
могло бы разрушить целостность 
ее облика. Но сохранять историю 
усадьбы необходимо, и матери-
алы исследований позволяют 
представить, как создавался 
архитектурный ансамбль Кара-
бихи.

Основой для выставки послу-
жили фотографии, сделанные во 
время реставрационных работ в 
Восточном флигеле и Большом 
доме. Архивные материалы дают 
возможность представить облик 
усадьбы в различные периоды, 
а материалы исследований, 
выполненных в процессе рес-
таврации Восточного флигеля, – 
показать изменения, произошед-
шие с ним за всю его историю, 
и представить первоначальный 
облик здания, бывшего, по всей 
видимости, самой первой пост-
ройкой усадьбы. 

На рубеже XVIII – XIX веков 
было создано немало усадебных 
ансамблей, вошедших в историю 
не только русской, но и мировой 
архитектуры. Такие известные 
усадьбы, как Архангельское, 
Большие Вяземы и другие, были 
созданы представителями кня-
жеского рода Голицыных, к 
одной из ветвей которого прина-
длежали и владельцы Карабихи.

Связи архитектурного облика, 
планировочной системы и инже-
нерных сооружений Карабихи 
с другими усадьбами, прина-
длежавшими роду Голицыных, 
посвящен один из разделов вы-
ставки.

е.в. сМирНова, архитектор 
глММз Н.а. Некрасова  

«карабиха»

я хочу рассказать об 
учителе нашей школы 
Сергее Сергеевиче 
Смирнове. На мой 
взгляд, это очень 
интересный человек 
с ярко выраженными 
личностными 
качествами. Он 
экстравагантный, 
неординарный, веселый 
и очень отзывчивый.

У Сергея Сергеевича очень 
запоминающаяся внешность: 
брюнет с серо – голубыми гла-
зами, обворожительной улыб-
кой и строгими чертами лица. 
Всегда очень эффектно одет, 
будь то классический или же 
слегка спортивный стиль. А 
если понаблюдать за ним хотя 
бы пару минут (даже не зная 
его), сразу же напрашивается 
мысль: «Да, да, да, это очень 
известная личность… он точно 
где-то снимался… нет, ну я точ-
но видел(а) его на ТВ…» И это 
не только мое мнение. Он умеет 
красиво, правильно говорить, у 
него отличная дикция. Я очень 
удивляюсь, как Сергей Сергее-
вич все везде успевает. Ну, не 
человек, а движение.

Еще в 17 лет, сразу же после 
окончания средней школы в 
своем родном городе Рыбинс-
ке, Сергей Сергеевич переехал 
в г. Ярославль, где поступил 
в ЯГПУ им. К.Д. Ушинского на 

факультет иностранных язы-
ков, на немецкое отделение. 
Уже там он смог проявить себя 
как человек творческий. Играл 
в любительской театральной 
студии университета и ставил 
спектакли на немецком языке. 
На 5 курсе, в 21 год, Смирнов С.С. 
пришел на работу в Толбухин-
скую школу учителем англий-
ского и немецкого языков, где 
работает уже 8 лет! И до сих пор, 
несмотря на то, что он живет в 
городе, преодолевая немалые 
расстояния, продолжает здесь 
работать. А все потому, что ему 
не безразлична жизнь села и 
школы. Но Сергей Сергеевич не 
просто учитель, он еще и предсе-
датель первичной профсоюзной 
организации МОУ «Толбухин-
ская СОШ». Совсем недавно 
он принимала участие во Все-
российском конкурсе «Учитель 
года–2011», где вышла в финал 
Муниципального этапа. Также 
Сергей Сергеевич бессменный 
классный руководитель. Вот 
такой он разносторонний че-
ловек…

По опросу, который я провела 
в школе, выяснилось, что кол-
лектив считает Сергея Сергее-
вича незаменимым человеком 
для школы, коммуникабельным, 

остроумным, доброжелатель-
ным, стильным, активным, 
талантливым молодым учите-
лем, внесшим то ли какую-то 
новую струю, то ли какую-то 
определенную моду среди ре-
бят. А молодое поколение, как 
правило, привлекает все но-
вое, интересное, непознанное, 
поэтому дети стремятся ему 
подражать, прислушиваются к 
нему, так как он - пример для 
подражания. Так думает Дья-
ков Сергей, ученик 10 класса, 
который считает Смирнова 
С.С. очень хорошим, безотказ-
ным и веселым человеком:  
«Сергей Сергеевич имеет для 
меня огромное значение. В 
нем есть качества, к которым 
многим учителям нашей школы 
нужно стремиться. Я и предста-
вить себе не могу, что было бы 
у нас с преподаванием англий-
ского языка, если бы не этот 
замечательный человек со зна-
нием трех языков: английского, 
немецкого, русского. Подумайте 
только, он каждый божий день 
ездит за несколько десятков ки-
лометров из Дядькова! Встает 
в 6 часов утра, чтобы научить 
детей, передать свои знания и 
опыт! Безусловно, он для меня 
авторитет!»

Выпускники нашей шко-

лы частенько его навещают. 
Просто так… Без повода… 
И я их понимаю: с ним всег-
да очень уютно, он заряжа-
е т  э н е р г и е й  и  п о з и т и в о м . 
 Что же касается интересов 
этого замечательного челове-
ка, то это искусство во всех 
его проявлениях: кино - у него 
всегда можно узнать о любых 
новинках, обсудить любого ки-
норежиссера, актера; музыка, 
танцы, а особенно путешествия. 
Сергей Сергеевич с большим 
восторгом рассказывал нам о 
Латвии, Германии, Франции и 
Венгрии. И на этом он не со-
бирается останавливаться. А 
еще Москва… Город, который 
давно не оставляет учителя 
равнодушным, поэтому он очень 
часто организует туда поездки. 
И каждый раз все возвращаются 
оттуда под впечатлением! Ле-
том Смирнов С.С. работает на 
корабле в качестве гида-пере-
водчика с немецкоговорящими 
туристами. А еще он безумно 
любит свою семью: маму, трех 
сестер и племянников. Об этом 
говорит то, что он почти каждые 
выходные проводит в Рыбинске.

Я считаю, что для современ-
ной школы как раз и нужны та-
кие молодые, энергичные, мно-
гознающие учителя, любящие 
свой предмет так, как Сергей 
Сергеевич.

алена бухарева, 
ученица 11-го класса

Где учился Александр 
Галимов

Мемориальную доску с именем нападающего хоккейной команды 
«Локомотив» Александра Галимова 2 мая открыли в средней школе № 6 
им. Подвойского во Фрунзенском районе Ярославля.

Директор школы Ольга Анатольевна Чезлова подала эту идею. Ведь 
она хорошо помнит Сашу Галимова, как он входил в класс, отвечал у 
доски, бегал по коридорам.

Ребята охотно откликнулись и сами собрали деньги. Они всегда горди-
лись славным выпускником своей школы.

Здесь чуть ли не все поголовно болеют хоккеем. Ледовую коробку у 
школы ставили вместе с любимыми игроками, которых приглашал депу-
тат округа, сам отчаянно болеющий за «Локомотив». Хоккеисты приезжа-
ли на Суздалку, брали в руки молотки, гвозди и пилы, и появлялось место 
для ледовых баталий.

На открытие памятной доски приехали хоккеисты нынешней ярос-
лавской команды. Вместе со школьниками они почтили память своего 
товарища, погибшего в результате авиакатастрофы в Туношне осенью 
прошлого года. 2 мая Александру Галимову исполнилось бы 27 лет.

Фото олега смыслова 
Материал предоставлен гау «верхняя волга»

а он – звезда

Сергей Сергеевич с боль-
шим восторгом рассказы-
вал нам о Латвии, Герма-
нии, Франции и Венгрии. И 
на этом он не собирается 
останавливаться. А еще 
Москва… Город, который 
давно не оставляет учите-
ля равнодушным, поэтому 
он очень часто организует 
туда поездки. И каждый 
раз все возвращаются отту-

Сергей Сергеевич с большим восторгом рассказы-
вал нам о Латвии, Германии, Франции и Венгрии. И 
на этом он не собирается останавливаться. А еще 
Москва… Город, который давно не оставляет учите-
ля равнодушным, поэтому он очень часто организу-
ет туда поездки. И каждый раз все возвращаются 
оттуда под впечатлением! 

Камни и люди 
Карабитовой горы

верность профессии
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информация о свободных 
вакансиях на предприятиях 

ярославского района
образоВание

торгоВЛя
иП ореХоВ с.и., тел. 8960-544-
39-41
• продавец непродовольствен-
ных товаров (-консультант, 
женское нижнее белье, возмож-
но обучение на рабочем месте, 
график сменности 2/2, с 10.00 
до 22.00, з/пл 9000 руб. + % от 
выручки)

иП сПассКиЙ а.Л., тел. 97-06-07
• электрогазосварщик (с совме-
щением обязанностей электрика, 
специальное образование, опыт, 
возможно пенсионер, желатель-
но проживающий в Дзержинском 
районе, з/пл 15000-20000 руб.) 
• подсобный рабочий (на пилора-
му, з/пл 18000-20000 руб.) 
• пильщик (на пилораму и 
многопил рамный, опыт работы, 
гибкий режим работы з/пл 30000 
руб.)

По «Лесная ПоЛяна», тел. 76-
48-30
• продавец непродовольствен-
ных товаров (опыт работы, 
место работы в п. Толбухино,  
з/пл 10000 руб.) 
• продавец продовольственных 
товаров (работа в деревне Анд-
роники, опыт работы, з/пл 10000 
руб.) 
• повар (работа в деревне Куз-
нечиха, опыт работы, з/пл 13000 
руб.) 
• продавец продовольственных 
товаров (работа в поселке Лес-
ная Поляна, график сменности 
2/2, с 9.00 до 18.00, опыт, з/пл 
12000 руб.) 
• продавец продовольственных 
товаров (работа в д. Кузнечиха, 
опыт работы, з/пл 13000 руб.)

ооо «меЛодия здороВЬя», тел. 
59-97-08
• провизор (высшее образова-
ние, работа 2/2, опыт от 1 года, 
знание ПК, работа на пр-те 
Ленина, д.51, или на Московском 
пр-те, д. 108, ТЦ «РИО», з/пл 14000 
руб.) 
• фармацевт (образование сред-
нее профессиональное, работа 
2/2, опыт от 1 года, знание ПК, 
работа на пр-те Ленина, д.51, или 
на Московском пр-те, д. 108, в ТЦ 
«РИО», з/пл 14000руб.)

ооо «строЙтранссерВис-1», 
тел. 43-93-69
• повар (4, 5 разряда, в кафе, 
опыт работы, график сменности 
2/2, с 9.00 до 21.00 + премия, без 
вредных привычек, предоставля-
ется для проживания 2-комнат-
ная квартира, возможно семья, 
з/пл 7100 руб.)

ооо «инсаЙд-2000», тел. 45-36-
33 
• стропальщик (з/пл 11000-16000 
руб., социальный пакет) 
• машинист крана автомобиль-
ного (з/пл 20000 руб., наличие 
удостоверения, полный социаль-
ный пакет) 
• машинист крана (пневмо-
крана, з/пл 17000 руб., полный 
социальный пакет) 
• охранник (з/пл 6000 руб., опыт, 
полный социальный пакет)

иП мУХаноВ П.а., тел. 48-66-44
• слесарь по ремонту автомо-
билей (опыт работы от 3 лет, 
наличие прав категории «В»,  
з/пл 15000 руб.)

иП смирноВа с.н., тел. 8920-
134-13-38
• главный бухгалтер (знание 
«1С», с опытом работы в торговле 
и пищевом производстве от 2 лет, 
з/пл от 20000 руб., желательно 
проживающие в Заволжском 
районе)

ооо «КартоФеЛЬнЫЙ ПаПа ре-
гион», тел. 8960-733-76-76
• кассир-буфетчик (з/пл 12000 
руб., работа по графику 2/2, 
возможна работа по адресу: 
Ленинградский пр-т, д. 123 (ТЦ 
«Альтаир»), бесплатное питание, 
предоставляется униформа) 
• помощник кассира (работа в 
кафе, з/пл 12000 руб., работа по 
графику 2/2, возможна работа по 
адресу: Ленинградский пр-т, д. 
123 (ТЦ «Альтаир»), бесплатное 
питание, униформа) 
• менеджер (кафе, з/пл 15000 
руб., работа с накладными, 
контроль за работой поваров и 
кассиров + премия, работа по 
графику 2/2, бесплатное пита-
ние, предоставляется униформа, 
знание ПК желательно) 

моУ «тоЛбУХинсКая сред-
няя обЩеобразоВатеЛЬная 
ШКоЛа»,тел. 76-47-57
• учитель начальных классов 
(среднее профессиональное или 
высшее образование, з/пл 5000 
руб.)

мдоУ «детсКиЙ сад № 19 «бе-
резКа», тел. 43-56-93
• старшая медицинская сест-
ра (медицинское образование, 
льготы по оплате жилья, з/пл 
4611 руб.)

мдоУ «детсКиЙ сад обЩераз-
ВиВаЮЩего Вида № 26 «Вете-
роК» ямр, тел. 43-26-31
• старший воспитатель детского 
сада (опыт работы в дошкольном 
образовательном учреждении,  
з/пл 9337 руб., высшее образова-
ние, без в/п)

моУ иВняКоВсКая средняя об-
ЩеобразоВатеЛЬная ШКоЛа, 
тел. 42-40-45

• педагог-организатор (основ 
безопасности жизнедеятельнос-
ти, работа с 01.09.2012, , высшее 
образование, материальная по-
мощь, доплаты, надбавки, премии 
в соответствии с положением 
о выплатах, возможность сов-
мещения по должности учитель 
(факультативные занятия – ве-
дение учебных часов в кадетских 
классах ), 25% надбавка за рабо-
ту в сельской школе, образование 
педагогическое, учитель 1-й или 
высшей категории, молодой спе-
циалист, з/пл 10000 руб.)

 моУ дУбКоВсКая средняя об-
ЩеобразоВатеЛЬная ШКоЛа, 
тел. 43-00-06
• учитель физкультуры (среднее 
профессиональное образование + 
доплаты за кружковую работу + 
доплаты за содержание спортив-
ного зала, 100 % льгота по оплате 
коммунальных услуг, высшее 
педагогическое образование же-
лательно, без в/п, з/пл 11000 руб.)

 глазами статистики

Что строим?
жилищное строительство в 
Ярославском муниципальном 
районе за январь–март 2012 
года.

За январь–март 2012 года вве-
дено в действие жилых домов всех 
форм собственности 862 квад-
ратных метра (в 4,2 раза меньше, 
чем за аналогичный  период  2011 
года). За текущий период строи-
тельство осуществлялось только 
в сельской местности (в 4,2 раза 
меньше, чем за соответствующий 
период 2011 года).

В Ярославском муниципальном 
районе за I квартал 2012 года 
было введено 8 квартир (в 2,4 
раза меньше соответствующего 
периода 2011 года). Средний раз-
мер квартир – 108  квадратных 
метров.

отдел государственной статис-
тики в Ярославле

надои молока по крупным и средним сельскохозяйственным ор-
ганизациям ярославского муниципального района 

Надой на 1 корову (килограммов)

январь–апрель за апрель

2011 2012 (+, - ) 2011 2012 (+, - )

1 2 3 4 5 6

Горшиха 2198 2196 -2 500 539 39

Прогресс 1430 1679 249 325 447 122

Родина 2249 2837 588 572 708 136

Меленковский 1799 1806 7 455 440 -15

Курба 767 1026 259 199 269 70

Левцово 2147 1884 -263 546 471 -75

Ярославка 1792 2086 294 471 532 61

Мир 1781 1728       -53 475 487 12

Дзержинского 1748 2025 277 420 494 74

Заволжский 1984 2092 108 518 560 42

Туношна 1311 1366 55 331 372 41

Пахма 2083 2596 513 522 614 92

Григорьевское 1676 1714 38 427 438 11

Михайловское 2209 2179 -30 573 603 30

Революция 1197 1393 196 354 388 34

Итого: 1742 1933 191 441 492 51

Валовые надои молока по крупным и средним сельскохозяйс-
твенным организациям  ярославского муниципального района

Валовой надой молока (центнеров)

Январь–апрель 2012 апрель 2012

Горшиха 15109 3774

Прогресс 7437 2017

Родина 14184 3537

Меленковский 13548 3303

Курба 9889 2555

Левцово 17880 4302

Ярославка 21907 5591

Мир 6912 1949

Дзержинского 21307 5174

Заволжский 6675 1787

Туношна 5834 1569

Пахма 28558 6759

Григорьевское 10798 2762

Михайловское 17494 4856

Революция 7313 2135

Итого: 204845 52070

замначальника отдела государственной статистики и.Ю.крылова
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юмор

гороскоп с 21 по 27 мая

ответы На скаНворД из №18

погода

Черверг
10 мая

Пятница
18 мая

Суббота
19 мая

Воскресенье
20 мая

Понедельник
21 мая

Вторник
22 мая

+22...+24

+18...+22

+19...+23

+17...+22

+17...+22

+20...+23

+11...+13

+12...+16

+13...+16

+15...+16

+13...+14

+9...+12 

оВен. Это очень хорошая неделя, чтобы улучшить 
свои финансовые перспективы. Неожиданный по-
ворот событий поможет сделать выбор из несколь-
ких одинаково привлекательных вариантов.

теЛеЦ. Тельцы получат удачные условия для старта 
и нужные ресурсы для реализации своих грандиоз-
ных проектов. Неделя благоприятна для возвраще-
ния к старым планам и идеям.

бЛизнеЦЫ. Вам может не нравиться дополни-
тельная нагрузка, но в целом тенденции для вас 
благоприятны и вы сумеете извлечь пользу даже из 
проблем, если с ними справитесь.

раК. Следите за тем, какие дела тормозятся, а 
какие получают новый импульс, и не идите против 
течения. Не делите впечатления на черные и белые 
и постарайтесь больше работать.

ЛеВ. Соединение Солнца с Юпитером предпола-
гает важную перемену в карьере или появление 
человека в вашей жизни, который поможет вам 
обновить планы и ценности.

деВа. В начале недели обсуждайте с партнерами 
планы на будущее. Заключайте контракты, сделки, 
оформляйте документы и проводите денежные опе-
рации. Уделите внимание своему внешнему виду.

ВесЫ. Сейчас вы по-другому оцениваете свои перс-
пективы, и это может требовать нового имиджа. Вам 
стоит отложить важные перемены в личных отношени-
ях на пару месяцев.

сКорПион. В понедельник вы можете осущест-
вить выгодную сделку или удачно прорекламируете 
свою работу. События этого дня зададут тон всей 
неделе.

стреЛеЦ. Предложения, заключение о сотрудни-
честве сулят большую выгоду. Лучше, если это будут 
дела и люди, с которыми вы уже знакомы. Можно 
решать вопросы переезда, наследства.

Козерог. Во вторник и среду вы можете расши-
биться ради близких в лепешку, но не ждите осо-
бой благодарности взамен. Во второй половине 
недели напряжение пойдет на спад.

ВодоЛеЙ. Посвятите неделю укреплению тылов 
и привлеките помощников, если дел накопилось 
слишком много.Не торопитесь с реакциями на 
новости и избегайте споров.

рЫбЫ. Неделя на редкость благоприятная для пе-
ремен, особенно, если вам что-то предлагают, хотят 
подарить, составить протекцию.В среду и четверг не 
тратьте понапрасну эмоции.

На таможне.
– Откройте чемодан... Так... 
Ничего... Ничего нет?! С вас 
пошлина за издевательство 
над таможней..

* * *
Как на самом деле состав-
ляются гороскопы в газете:
– Тарас, ты кто по гороско-
пу?
– Скорпион.

– Так и запишем. На следу-
ющей неделе Скорпионы 
должны отдать долги, иначе 
их ждут крупные неприят-
ности.

* * *
– Не знаю, что делать. 
Тараканы замучили. Всюду 
шастают, покоя нет.
– а ты купи мелок для тара-
канов.

– а что, помогает?
– Конечно. Видишь, – сидят 
в углу, рисуют...

* * *
Студенты-медики рисуют на 
заборах гораздо хуже, чем 
студенты-живописцы. Зато 
– с подробным знанием 
предмета.

* * *
мяч еще летел в окно ди-

ректора, а дети уже играли в 
прятки...

* * *
Пришел мужик к врачу. Врач 
после осмотра:
– мда... Когда я последний 
раз наблюдал такой случай, 
пришлось уничтожить
все стадо...

НочьюДнем

сыграть от души 
помешала погода
заключительный матч 52-го 
тура чемпионата ФНл ярослав-
ский «Шинник» проводил на 
своем поле с «сибирью» (Но-
восибирск). игра с «сибирью» 
не имела турнирного значения 
для обеих команд. 

Но этот матч должен был стать 
проверкой ярославской команды 
перед решающими играми за выход 
в премьер-лигу. Обрушившийся с 
первых минут встречи мощный и 
продолжительный ливень с грозой 
и молниями, с сильным ветром, ко-
торый сдувал рекламные щиты, стал 
серьезной помехой в борьбе за мяч. 
Быстрее и лучше приспособились 
к экстремальной погоде сибиряки. 
Уже на 3-й минуте капитан гостей 
Максим Астафьев сумел «выцара-
пать» сырой и скользкий мяч, выпу-
щенный в падении из рук вратаря 
Алексея Краснокутского, и первым 
открыть счет – 0:1. «Шинник» хоть 
и старается, но не может должным 
образом настроиться на игру. На 
послематчевой пресс-конференции 
наставник «Шинника» скажет, что не 
делал четких установок на игру, но, 
видимо, надо было говорить. С амби-
циозным настроем вышли волжане 
на второй тайм. Два острейших голе-
вых момента срываются в атаках у 
форварда Артура Саркисова. Вскоре 

следует контратака сибиряков, и 
Шпичич Матия становится автором 
второго гола – 0:2 (51-я мин.) Всту-
пивший на замену во втором тайме 
Константин Скрыльников сокращает 
разрыв в счете на 64-й минуте – 1:2. 
Драматичный акцент возникает на 
76-й минуте, когда вратарь «Шинни-
ка» Краснокутский лишает сопер-
ника возможности забить гол. Наш 
голкипер получает красную карточку 
и оставляет команду в меньшинстве. 
К этому моменту лимит замен исчер-
пан у подопечных Юрия Газзаева. 
В ворота «Шинника» становится 
полевой игрок Дмитрий Мичков. 
Вышедший к «точке» Бркляча Марио 
не справляется с ударом, Мичков 
угадывает направление полета 
мяча и кончиками пальцев задевает 
мяч, переводя удар в перекладину. 
Наступательная активность хозяев 
при этом не спадает, создается серия 
моментов. В конце матча за грубую 
игру получает второе предупреж-
дение и удаляется с поля вратарь 
гостей Евгений Конюхов. Есть шанс 
сравнять счет. Выполняющий пе-
нальти Константин Дудченко упуска-
ет этот шанс, «Сибирь» набирает три 
очка, но эта ее победа не помогла ей 
подняться на шестую строчку турнир-
ной таблицы. По окончании послед-
него матча чемпионата России по 
футболу в премьер-лиге определился 
соперник «Шинника» в стыковых 
матчах. Им стал «Ростов», заняв-
ший  13-е место в премьер-лиге. В 
заключительном матче ростовчане 

на выезде уступили покидающей 
премьер-лигу «Томи» – 1:2.

поражение от 
достойного лидера ФнЛ
в матче 51-го тура ФНл ярос-
лавскому «Шиннику», утвер-
дившемуся в роли участника 
стыковых матчей, предстояла 
встреча в гостях с потенциаль-
ным чемпионом ФНл – «Мордо-
вией» (саранск). 

Тренерский штаб «Шинника» 
выставил на игру эксперименталь-
ный состав. Ряд игроков в команде 
отсутствовал по причине перебора 
желтых карточек, нескольким футбо-
листам дали возможность отдох-
нуть перед стыковыми матчами. 
Это позволило тренерскому штабу 
проверить резерв и дать практи-
ку некоторым игрокам основной 
команды.  У «Мордовии» была цель 
в этом матче – оформить досрочно 
выход в премьер-лигу. Саранцы уже 
с первых минут поединка пытаются 
сосредоточиться на половине поля 
гостей и навязать прессинг. Остры-
ми контратаками отреагировали 
ярославцы, заработав пару угловых, 
но выжать из них ничего не сумели. 
Не достиг результата и скоростной 
проход в штрафную хозяев Антона 
Архипова, в итоге завершивший-
ся несильным ударом. Получив в 
штрафной площади «Мордовии» 
хитрую проникающую передачу, 

форвард «Шинника» Константин Дуд-
ченко не понял задумки партнера. 
Тем не менее ослабленный «Шинник» 
оказал достойное сопротивление 
хозяевам, особенно в дебюте 
матча. К середине первого тайма 
футболисты «Мордовии» завелись 
до предела. Запахло «жареным», 
когда на 20-й минуте удар Кирилла 
Панченко пришелся в перекладину 
ворот Станислава Хотеева. Счет был 
открыт на 27-й минуте. С передачи 
Максима Рогова точным ударом го-
ловой нападающий саранцев Руслан 
Мухаметшин забивает свой 30-й гол 
в  чемпионате –  1:0.  «Мордовия» и 
дальше продолжает играть первым 
номером, нагнетая напряженность 
в обороне «Шинника». Во втором 
тайме намерения Юрия Газзаева по 
усилению игры своих подопечных 
результата так и не принесли. Не 
помогли и замены. На 63-й минуте 
все тот же Мухаметшин вновь пора-
зил ворота «Шинника» после навеса 
с фланга – 0:2. Неплохие моменты 
были у ярославцев и во втором тай-
ме, особенно на последних минутах 
игры. В оставшееся время скорости 
у обеих команд стали снижаться и к 
завершению матча исход результата 
не вызывал сомнений – 0:2 (0:1, 
0:1). После этого матча за один тур 
до окончания чемпионата «Мор-
довия» обеспечила себе путевку в 
премьер-лигу и победу в первом 
дивизионе.

владимир колесов
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Теплота сердец
В боях прошел ваш звездный час… 
Поздравить с Днем Святой Победы 
Позвольте, дорогие, вас!

 В канун празднования 67-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне в МОУ «Дубковская 
СОШ» тепло и радушно встречали ветеранов и труже-
ников тыла. Ежегодно все сотрудники школы с особым 
чувством благодарности готовятся к этому меропри-
ятию. Важно, чтобы ветераны почувствовали теплоту 
детских сердец, услышали, что подвиги их не забыты, 
и были уверены, что память поколений жива.

Самым ярким мероприятием этого года явился 
фестиваль военной песни, в котором приняли участие 
и гости. Близкие сердцу мелодии неслись в тот день над 
поселком Дубки, слова каждой песни уносили пожилых 
людей в годы военного времени. Торжественно и пе-
чально звучали песни: «Помни», «Журавли», «Безымян-
ный солдат», «Москвичи», любимая всеми «Смуглянка» 
и другие. Кульминацией торжества стал подарок самих 
ветеранов – песня военных лет.

За чашкой чая поздравляли друг друга, вспоминали 
нелегкие военные годы и выражали чувство благо-
дарности организаторам традиционного мероприятия 
поселка, которое в очередной раз объединило все 
поколения.

Неизгладимые впечатления в памяти детей оставил 
этот день.

администрация моУ «дубковская соШ»

День Победы – святой 
праздник для каждого 
русского человека. 
Пожалуй, нет ни одной 
семьи, которую 
не затронула война.

С территории Левцовского 
сельского совета добровольцами 
на фронт ушли более 600 человек. 
Вернулись только 200… В память 
о погибших земляках в д. Черкасо-
во (на пожертвования односель-
чан), в д. Левцово установлены 
небольшие скромные обелиски. 
В д. Григорьевское на гранитных 
досках памятника выбиты фа-
милии около 300 не вернувшихся 
с войны односельчан.

Ежегодно в преддверии праз-
дника школьники, молодежь 
Левцовского сельского округа 
благоустраивают территорию 
памятников, подновляют краску, 
сажают рассаду цветов.

9 Мая традиционно у памят-
ников звучали стихи и слова 
благодарности участникам ВОВ 
и труженикам тыла, старшек-

лассники возложили гирлянды, 
изготовленные своими руками, 
а ветераны – живые цветы. Все 
присутствующие почтили память 
погибших воинов минутой молча-
ния. В честь Великой Победы был 
дан небольшой салют! Отрадно 
было видеть на митинге большое 
количество детей и подростков.

Этот торжественный день 
продолжился в клубе. Со сцены 
односельчан поздравил своим 
стихотворением Букланов Нико-
лай. Для ветеранов войны, труже-
ников тыла, жителей села силами 
самодеятельности была подготов-
лена литературно-музыкальная 
композиция «Эх, путь-дорожка 
фронтовая…». Артисты Григорь-
евского ДК вместе со зрителями 
«прошли» дорогами войны – побы-
вали на передовой, в медсанбате, 
в гостях у партизан. Тронули сер-
дце песни «Фронтовой санбат», 
«Тучи», «Алексей, Алешенька, 
сынок», «Эхо любви», «Журавли», 

исполненные солистами народно-
го хора Анненковой Анастасией, 
Колмаковой Надеждой, Вологжа-
ниной Ниной, Сергеевой Еленой. 
Глубокие воспоминания вызвала 
сцена композиции «Фронтовые 
письма». Молодые ребята, одетые 
в военную форму, с особым чувс-
твом играли «раненых бойцов», 
«партизан», читали стихи. Сти-
хотворения о войне в исполнении 
Ирины и Екатерины Патраболо-
вых, Смирновой Ольги, Смирнова 
Ярослава до глубины души трону-
ли зрителей. Все выступление со-
провождалось показом слайдов. 
Со слезами на глазах смотрели 
родственники на фотографии 
своих близких.

Завершилась литературная 
композиция песней «День Побе-
ды», которую в едином порыве 
исполняли все вместе: и зрители, 
и артисты. На сцену был пригла-
шен Колобков Семен Михайло-
вич – один из двух оставшихся 
в живых ветеранов войны. Никто 
не мог сдержать слез. Как быст-
ро летят годы! Еще 10 лет назад 
на сцене не оставалось свободно-
го места – столько выходило для 
приветствия участников войны. 
А теперь…

С чувством глубокой призна-
тельности благодарили ветераны, 
труженики тыла, зрители самоде-
ятельных артистов Григорьевско-
го Дома культуры.

ЗАО «Левцово» и администра-
ция Заволжского сельского посе-
ления организовали в этот день 
для ветеранов и тружеников тыла 
чаепитие. Несмотря на прилич-
ный возраст, молоды душой наши 
ветераны. Вспомнили они песни 
не только времен Отечественной 
войны, но и гражданской! С осо-
бым душевным теплом звучали 
старинные русские народные 
песни.

С каждым годом все дальше 
от нас та страшная ВОЙНА. Наша 
задача – помнить и верить в свет-
лое будущее, поклоняясь тем, кто 
завоевал ПОБЕДУ.

е. г. сергеева 

дорожка 
фронтовая… 

67 лет Победы

праздник

на правах рекламы

березовые,  осиновые,  ольховые,  
 еловые,  сосновые,  смешанные

ДРОВА

(4852) 43-66-11

8 (962)209-75-15

г. Ярославль
пос. Карачиха
ул. Школьная, 36

(4852) 43-66-11
8-915-996-22-22

ДОМА И БАНИ ИЗ
ОЦИЛИНДРОВАННОГО 
БРЕВНА, а так же: 
щитовые каркасные 
брусовые и рубленные
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Постановление о награждении а. Н. тиМоФеева 
Почетной грамотой главы ЯМр 

Администрация района поста-
новляет:

1. За многолетний добросо-
вестный труд в системе агро-
промышленного комплекса 
Ярославского района и в связи 
с юбилейной датой со дня рожде-
ния наградить начальника управ-
ления развития агропромышлен-
ного комплекса администрации 
Ярославского муниципального 
района Александра Николаевича 
Тимофеева Почетной грамотой 
главы Ярославского муници-
пального района 

глава ярославского  
муниципального района 

т. и. Хохлова

Поздравляем телятницу Валентину александровну 
маЛКоВУ с юбилеем!

Пусть дарит жизнь все больше с каждым днем 
Любви, надежды, радости и счастья, 

Всегда уютным остается дом, 
В семье царят достаток и согласье!

И согревает доброта друзей, 
В любых делах удача помогает, 

И пусть прекрасный этот юбилей 
Исполнит все, о чем душа мечтает!

Коллектив зао «меленковский» 

Поздравляем александра николаевича тимоФееВа, 
начальника управления развития аПК ямр, с юбилеем!

Пусть будет много самых добрых слов 
Цветов и пожеланий счастья в жизни, 
Согреют сердце нежность и любовь, 
Душевное тепло родных и близких!

Прекрасный, яркий праздник – шестьдесят, 
В нем все: успехи, радость, достижения!

От всей души с одной из лучших дат!
Удачи, лет счастливых, с юбилеем!

Коллектив зао «меленковский»


