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В числе шести лучших участников 
стали обучающиеся третьего класса 
Мокеевской школы сестры Мякины – 
Дарья и Мария, которые посетили 
за год более двадцати объектов куль-
турного и природного наследия Ярос-
лавской области и были награждены 
бронзовыми значками экспедиции 
и памятными призами. Они были 
самыми юными участниками данной 
экспедиции.

В течение 2011–2012 учебного года 

Дарья и Мария путешествовали 
по Ярославскому краю, они побы-
вали в музеях города Ярославля, 
Переславля-Залесского, Ростова 
Великого, Гаврилов-Яма, Тутаева, 
поселка Некрасовское, в селах Вели-
кое, Вятское, Карабиха, Никульское. 
В ходе экспедиции они познакомились 
с удивительной историей родного края, 
узнали много нового о знаменитых 
земляках, памятниках культуры и при-
роды. Большое впечатление произвело 

на девочек посещение музея ямщика 
в Гаврилов-Яме, дендрологического 
парка в Переславле-Залесском, праз-
дника поэзии в Карабихе. Сестры 
отмечают особое гостеприимство ру-
ководителей музеев в селах Великое, 
Вятское и музее М. Богдановича в го-
роде Ярославле. Они выражают благо-
дарность организаторам экспедиции 
и планируют продолжить участие в ней 
в новом учебном году.

Д. Колчин

анОнс

выставКа Для 
пожилых люДей

28 сентября в МУ КЦСОН ЯМР «Золотая осень» 
будет проведена выставка «Социальные услуги для 
пожилых граждан», посвященная Международному 
дню пожилых людей.

Основная цель – создание единого информацион-
ного пространства по вопросам социальной подде-
ржки пожилых людей Ярославского муниципального 
района и информирование пожилых людей о системе 
предоставления услуг социального обслуживания.

На выставке посетители смогут познакомиться 
с услугами, предоставляемыми МУ КЦСОН ЯМР 
«Золотая осень» и Управлением труда и социальной 
поддержки населения администрации Ярославского 
муниципального района Ярославской области, полу-
чить консультации у работников социальной сферы. 
Также свои работы представят и жители района, 
занимающиеся вышивкой, вязанием, фотографией 
и др. Концертную программу представит хор вете-
ранов «Сударыни».

Приглашаем всех желающих 28 сентября по-
сетить мероприятие в МУ КЦСОН ЯМР «Золотая 
осень» (р. п. Красные Ткачи, ул. Первомайская, 14 а) 
с 10.00 до 12.00.

о. в. ниКолаева, директор
мУ КЦсон ямр «Золотая осень»

моя роДина – ярославия

кРаЕВЕДЕниЕ

Цветы, подарки, поздравленья 
Поздравляем с 50‑летним юбилеем передового ме‑

ханизатора александра валентиновича ермолова, 
отработавшего в сельхозпредприятии тридцать лет.

Цветы, подарки, поздравленья –
сегодня их не сосчитать.
Ведь нет события важнее 

Чем юбилей ваш – ПЯТЬДЕсЯТ.
Приятно вспомнить о свершенном, 

наметить планы наперед!
Побед, желаний воплощенных!

Пускай во всем удача ждет!
и каждый день пусть станет добрым, 

согрет улыбками друзей.
Тепла и счастья будет полон,

как этот яркий юбилей!

Коллектив Зао сп «меленковский» 
От редакции: поздравить своего коллегу, родствен-

ника через газету «Ярославский агрокурьер» вы можете, 
позвонив по тел.: 30–26–92, 89109763809 или прислав 
текст поздравления на электронную почту ansalon@
mail.ru. Также вы можете разместить в газете объявле-
ния о купле-продаже имущества, поиска и предложения 
работы и т. п. Информация размещается бесплатно.

Зарплата учителей вырастет
с 1 сентября в области повышается зарплата школьных 

учителей. с такой инициативой выступил губернатор области 
сергей Ястребов. Предложение по увеличению расходов бюд‑
жетных средств на выплату заработной платы педагогических 
работников общеобразовательных учреждений общего обра‑
зования внесено на рассмотрение областной Думы.

Повышение средней заработной платы учителей и прочего 
педагогического персонала образовательных учреждений будет 
происходить поэтапно.

– средняя зарплата для учителей увеличивается с 1 сентяб‑
ря текущего года, несмотря на то что заседание Думы пройдет 
25 сентября. Она будет рассчитываться исходя из средней 

заработной платы по экономике региона, а именно – 18 111 руб‑
лей. В целом затраты бюджета увеличиваются на 50 миллионов 
рублей, – сказал сергей Ястребов. – с 1 декабря текущего года 
увеличится заработная плата остального педагогического соста‑
ва образовательных учреждений. Это дополнительные затраты 
бюджета порядка 26 миллионов рублей.

В рамках подготовки бюджета на 2013 год и плановый пе‑
риод 2014–2015 годов прорабатывается вопрос, в том числе 
с федеральными министерствами, о повышении с 1 января 
заработной платы остальным работникам бюджетной сферы 
Ярославской области.

актуально

13 сентября 2012 г. в ГОУ ЯО «Центр детского и юношеского туризма 
и экскурсий» состоялось награждение участников первого этапа об‑
ластной патриотической туристско‑краеведческой экспедиции «Моя 
Родина – Ярославия». 
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стоит хорошая пого‑
да – «бабье лето». и эти 
погожие деньки тружени‑
ки сельского хозяйства 
используют на все сто 
– активно идет уборочная 
кампания. наши коррес‑
понденты выехали в  
ФГУП «Григорьевское», 
чтобы на месте выяснить, 
чем живет и дышит  
хозяйство сегодня. 

Главного агронома Вячеслава 
Владимировича Нижнего застали  
прямо в поле. 

– В целом в нынешнем году 
урожайность выше, – отметил 
он. – Единственная проблема – 
это дожди. Ячмень уже пророс 
и осыпается, поэтому убираем 
остатки этой культуру пятьдесят 
на пятьдесят. Картофель тоже 
начали выкапывать, у нас его 
растет четыре сорта. Закончили 
заготовку силоса и сена, план мы 

уже перевыполнили. Прессуем 
солому. 

Цифры и фаКты
Сейчас в хозяйстве посеяно 799 

га зерновых. Это озимая пшеница, 
овес и ячмень. По состоянию на  
13 сентября зерновые убраны с 675 
га, или 84,5 процента всей площа-
ди. Урожай в среднем составляет 
33 центнера с га. Картофель убран 
с 23 гектаров, при плане – 70. Уро-
жайность второго хлеба на уровне 
200,9 ц/га. 

И все же главный источник бла-
гополучия предприятия – живот-
новодство. Реализация молока, 
мяса, племенного скота – вот то 
основное, что приносит доход. На 
ферме содержатся 630 голов коров 
и молодняк. Ее обслуживают 65 
работников.

 Корм для крупного рогатого 
скота в «Григорьевском» произ-
водят сами (сено, силос), концен-
траты покупают. На сегодняшний 

день заготовлено уже более 13 
тысяч тонн силоса  и 560 тонн сена. 
План по обоим показателям пере-
выполнен почти на 110 процентов.

За последние 4–5 лет коллектив 
добивается сравнительно высо-
ких показателей как по надою 
молока, так и по привесам молод-
няка. Надой на одну корову с нача-
ла года по 1 сентября составляет 
3381 кг. Конечно, таких неплохих 
показателей удалось добиться не 
сразу.

иЗ «страны советов»
Созданное на базе колхоза 

«Страна Советов» хозяйство 
ведет свою историю с 1 апре-
ля 1960 года. Вначале это была 
Ярославская государственная 
опытная станция, а затем она 
стала опытным хозяйством Ярос-
лавского НИИ животноводства 
и кормопроизводства. Сегодня 
федеральное государственное 
унитарное предприятие «Григо-
рьевское» связано с Россельхоз-
академией. Много воды утекло 
за это время, многое изменилось, 
всякое было. Единственное, чего 
не было, – легких лет. Впрочем, 
это и понятно. Крестьянский труд 
издавна слыл непростым. Потому 
что, какие бы достижения науки и 
техники ни приходили на помощь 
человеку, труд этот связан с са-
мой матушкой-природой. А она, 
как известно, до сих пор плохо 
прогнозируется. Когда же еще 
происходят и экономические ка-
таклизмы, крестьянину вдвойне 
тяжело. Но хозяйство выстояло 
и занимает весьма крепкие по-
зиции в рейтинге всех районных 
сельхозпредприятий.

главное – люДи
Но, конечно, как и в любом деле, 

здесь главное – это люди. Когда 
мы приехали на уборку урожая, 
то удивились: обед работникам 
привозят прямо в поле. Далеко 
не каждое сельхозпредприятие 
области может себе такое поз-
волить. Руководству удалось 
создать хорошую профессиональ-
ную базу работников и обеспечить 
труженикам сельского хозяйства 
высокие социальные гарантии. 
Здесь есть своя столовая, где 
сравнительно низкие цены. 

– Работники получают доплату 
на питание в размере 600 р. ежеме-
сячно. Тем, кто работает в поле, 
предприятие оплачивает 50 про-
центов стоимости обеда, – говорит 
Алевтина Васильевна Терешина, 
бессменный председатель про-
фсоюзного комитета ФГУП ОПХ 
«Григорьевское», беспокойный и 
ответственный человек, отдавший 
общественной работе большую 
часть своей жизни. 

В настоящее время в «Гри-
горьевском» работает 131 чело-
век. Люди растят скот, содержат 
молочное стадо, занимаются 
растениеводством. Коллектив, 
по словам А. В. Терешиной,  по-
добрался просто замечательный. 
Большинство нынешних спе-
циалистов родились и выросли 
здесь, в Некрасовском поселении, 
окончили Михайловскую среднюю 
школу, потом учились в вузах, 
техникумах и вернулись работать 
в родное хозяйство.  Недавно сюда 
пришли два новых работника – 
Михаил Ефимов и Илья Мельни-
ков.  Один работает на сушилке, 
другой – механизатором. 

Заботятся в «Григорьевском» и 

о здоровье работников. Так, каж-
дый год все труженики проходят 
флюорографию. Медики приез-
жают сюда вместе с мобильным 
оборудованием и осматривают 
работников. Кого-то затем посыла-
ют на осмотр в Карабихскую ЦРБ. 
К дню рождения каждый работник 
получает подарки,  а к юбилейным 
датам – денежное вознагражде-
ние, по итогам посевной и убороч-
ной кампаний лучших тружеников 
награждают премиями.  

в ножниЦах Цен
Конечно, существует немало 

трудностей.  
– Среди главных проблем – кад-

ровый вопрос, – говорит главный 
агроном Вячеслав Нижний. – Мало 
молодежи идет сюда работать, 
многие уезжают в город. Кроме 
того, сельское хозяйство загнано 
в тиски цен. Картофель десять 
лет назад стоил пять рублей за 
кг, дизельное топливо – порядка 
семи рублей за литр. В этом году 
дизтопливо стоит двадцать семь 
рублей, а картофель так и остался 
по пять. 

Кроме того, селян душат высо-
кими ценами на электроэнергию. 
Так, прошлой зимой хозяйству 
пришлось платить 1 млн. 300 тыс. 
рублей за месяц. Не дают нормаль-
но развиваться и высокие налоги. 

И все же в хозяйстве не только 
не унывают, но и обеспечивают 
хорошие социальные и эконо-
мические показатели. Проводят 
модернизацию техники. Так, в 
этом году купили два современ-
ных комбайна, в планах – новая 
сушилка.

Денис брУнКевич, 
фото михаила Кириллова

ярославсКие нарКополиЦейс-
Кие задержали 22‑летнего ярославца, 
устроившего в своем деревенском 
доме плантацию конопли, сообщает 

представитель регионального УФскн Екатерина 
Малахова. Молодой человек сравнительно не‑
давно купил в одной из деревень Ярославского 
района участок земли и соорудил там строение 
без окон, чем удивил местных жителей. Чтобы 

отвадить от дома любопытных и посторонних, 
парень завел двух среднеазиатских овчарок. 
Однако странные гости, регулярно приезжавшие 
к нему на машинах поздно вечером, и специфи‑
ческий запах, который начал источать дом, заста‑
вили местных жителей проявить бдительность и 
заявить «куда следует». В результате выяснилось, 
что в двух комнатах дома была размещена целая 
плантация конопли. на домашней плантации 
наркополицейские насчитали 333 куста запре‑
щенного растения, что по действующему законо‑
дательству является особо крупным размером. 

профилаКтичесКий сбор для подростков района «Твоя 
жизнь – в твоих руках» прошел на территории карабихской школы 
и музея‑усадьбы «карабиха». Эта акция здесь давно стала тради‑
ционной, ежегодно ее проводят для подростков с целью профилак‑

тики безнадзорности и правонарушений. В этом году на сбор съехалось более 
полусотни ребят от тринадцати до шестнадцати лет из разных школ. Органи‑
заторы подготовили весьма насыщенную программу. Молодые люди приняли 
участие в своеобразной игре‑вертушке «Твоя жизнь – в твоих руках» и узнали 
немало нового о правилах поведения в обществе, своих правах и обязаннос‑
тях. Они также позанимались в «классе земского начального училища», рабо‑
тали в трудовом десанте «Помогая другим, помогаешь себе» и весело провели 
время на спортивных состязаниях «игры‑потехи, забавы‑утехи».

непростой КрестьянсКий трУД

сЕлЬскОЕ хОЗЯйсТВО

обед в полеглавный агроном  
вячеслав нижний (справа)

новый комбайн собирает урожай

алевтина терешина,  
председатель профкома
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 день здоровья

К.М.:  Готовиться к ново-
му отопительному сезону мы 
начали заблаговременно, еще 
до завершения предыдущего 
сезона: определили объемы 
предстоящих работ, составили 
их программы, провели конкур-
сы на выполнение тех или иных 
ремонтных работ. Главой ЯМР 
было издано постановление и 
утверждены мероприятия по 
подготовке жилищно-комму-
нального хозяйства к работе в 
осенне-зимний период 2012 – 2013 
годов. Был создан штаб в соста-
ве ответственных руководите-
лей отраслей с привлечением 
к его работе глав городских и 
сельских поселений. Предва-
рительная подготовительная 
работа дала нам возможность 
сразу же после отключения теп-
ла на основании утвержденных 
главой ЯМР планов приступить 
к их выполнению. В настоящее 
время эти работы уже вступили 
в завершающий период.

Ю.Б.: На какой день назначен 
пуск тепла?

К.М.: На основе сложившей-
ся за много лет практики пуск 
тепла мы обычно назначаем на 
1 октября. Исходя из этой даты, 
мы планируем все мероприятия 
по подготовке жилищно-комму-
нального хозяйства к работе в 
зимних условиях. На 1 октября 
назначен пуск тепла и в нынеш-
нем году. Конечно, потом эта 
дата может сдвинуться на не-
сколько дней в ту или иную сто-
рону в зависимости от реальных 
погодных условий. Обычно этот 
сдвиг не превышает 2 – 3 дня.

Надо еще учесть и тот факт, 
что мы технологически не мо-
жем запустить все котельные 
сразу на полную мощность. Эта 
операция осуществляется после-
довательно в 3 – 4 этапа. Только 
после завершения последнего 
этапа котельные начинают ра-
ботать на полную мощность в 
заданном режиме.

Ю.Б.: Какие работы должны 
быть обязательно выполнены до 
пуска тепла?

К.М.:  Прежде всего к на-
значенной дате должны быть 
подготовлены источники тепла, 
т.е. котельные. Они у нас трех 
видов в зависимости от приме-
няемого топлива – газ, мазут 
или каменный уголь. Каждый 
вид требует своей особой тех-
нологии подготовки. Должны 
быть подготовлены сети, чтобы 
выработанное тепло с мини-
мальными потерями было пода-
но потребителям, проведены их 
промывка и опрессовка. Нако-
нец, должны быть подготовлены 
системы отопления в жилых 
домах и объектах социального 
назначения – в детских дошколь-
ных и школьных, медицинских, 
культурно-спортивных и других 
учреждениях и организациях.

Ю.Б.: И какова же ситуация 
на сегодняшний день?

К.М.:  Мы уже полностью 
выполнили ремонт, промывку 
и гидравлические испытания 
тепловых узлов жилых зданий и 
сооружений социальной сферы. 
Полностью выполнен также ре-
монт систем отопления. Иными 
словами, подготовительные 
работы, которые обязательно 
должны быть осуществлены в 
полном объеме к моменту пуска 
тепла, у нас уже выполнены. По 
другим работам процент вы-
полнения составляет: ремонт 
водопровода – 91, ремонт систе-
мы канализации – 73, изоляция 
системы отопления – 93, ремонт 
конструктивных элементов 
жилых домов – 98. Вместе с тем, 
говоря о последней позиции, 
необходимо заметить, что у нас 
полностью завершен запланиро-
ванный объем ремонта мягких 
кровель. Сейчас производится 
ремонт кровель шиферных. 
Но его, в отличие от кровель 
мягких, можно вести до конца 
ноября. 

В целом по ЖКХ уровень 
выполнения подготовительных 
работ составляет 95 процентов. 
Проведена проверка готовности 
объектов жилищного фонда и 
социальной сферы, оформлены 
паспорта готовности на все уже 

отремонтированные и подготов-
ленные к эксплуатации в зимних 
условиях объекты.

Ю.Б.:Скажите, вас не смуща-
ет уровень готовности системы 
канализации – 73 процента и 
водопровода – 91 процент?

К.М. Нет, не смущает. Дело 
в том, что мы в первую очередь 
старались подготовить объекты, 
работы на которых должны быть 
завершены до пуска тепла. А 
ремонт канализации и водопро-
вода можно вести и после пуска, 
что мы и намерены делать. До 
наступления зимних холодов у 
нас еще будет как минимум 1,5 – 
2 месяца. Этого времени вполне 
достаточно, чтобы завершить 
все запланированные работы.

Ю.Б.: Какова ситуация на 
объектах социальной сферы?

К.М.: По объектам социаль-
ной сферы уровень готовности 
составляет 98 процентов. Из 45 
объектов полностью готовы к 
зиме 44. Лишь в Красносельской 
средней общеобразовательной 
школе еще ведется ремонт резер-
вного котла и дымовой трубы.

Ю.Б.: Наверное, есть и какие-
то нерешенные вопросы?

К.М.: Есть. Тяжелая финан-
совая ситуация сложилась у 
нашего основного поставщика 
тепловой энергии – ОАО ЖКХ 
«Заволжье». Проблема состоит 
и в том, что поставщики газа и 
электроэнергии требуют предо-
платы своих услуг, в противном 
случае угрожают отключением 
их подачи, в то время как уп-
равляющие компании могут 
перечислить собранные с пот-
ребителей средства лишь по 
истечении очередного месяца.

Еще одна проблема – наличие 
неплательщиков за коммуналь-
ные услуги. Вообще-то в нашем 
районе один из самых высоких 
в области и Российской Феде-
рации уровней сбора комму-
нальных платежей, который 
составляет  96 – 97 процентов. 
Но и оставшиеся 3 – 4 процента 
составляют довольно значитель-
ные суммы. Сегодня, например, 
население должно управляющим 
компаниям примерно 40 млн. 
рублей. Среди неплательщиков 
есть и организации-аренда-
торы, собственники нежилых 
помещений. Их долг – около 20 
млн. рублей. Еще около 3 млн. 
рублей должны детские сады и 
школы. Так, начальная школа – 
детский сад в поселке Заволжье 
задолжала коммунальщикам 
217 тысяч рублей, Глебовская 
и Мокеевская СОШ – соответс-
твенно 260 и свыше 300 тысяч 
рублей, Пестрецовская школа 
– 280 тысяч рублей, Толбухин-
ская – 335 тысяч. Между тем  
все дошкольные и школьные 
образовательные учреждения 
«сидят» на бюджете района, из 
которого всегда своевременно 
и в полном объеме выделяются 
средства на зарплату и погаше-
ние коммунальных платежей. А 
директора школ тратят получен-
ные средства на иные цели. Это 
недопустимо. Не делает чести 
подобная ситуация и руководс-
тву управления образования, 
которое недостаточно требова-
тельно осуществляет контроль 
за расходованием бюджетных 
средств.

В заключение хочу сказать, 
что оценку проделанной нами 
работе выставит зима. Думаю, 
она будет положительной.

ЭКЗамен 
примет 
Зима

совсем скоро у работников Жкх наступит самая горячая 
и ответственная пора – отопительный сезон. наш коррес‑
пондент Юрий БЕлЯкОВ встретился с заместителем главы 
администрации ЯМР по вопросам жилищно‑коммунального 
хозяйства и строительства константином николаевичем 
МЕлЬникОВЫМ и попросил его рассказать о том, как идет 
подготовка объектов Жкх к работе в осенне‑зимний период 
2012 – 2013 годов.

Быстрейшие 
получат термосы

Четырнадцать команд школьни‑
ков и студентов будут искать таблич‑
ки с кодами по всей лесной Поляне. 
игра «Дозор» – самый молодежный 
и современный способ отметить 
традиционный праздник, решили 
организаторы.

– каждую зиму, весну и осень мы 
устраиваем веселые и интересные 
дни здоровья для нашей молодежи, 
– рассказывает ведущий специалист 
отдела культуры, спорта и молодеж‑
ной политики администрации Ярос‑
лавского муниципального района 
светлана Загрузина. – Последний раз 
«Дозор» проводили в 2010‑м. Всем 
так понравилось, что мы решили 
повторить.

Перед стартом командам стоит 
потренироваться. и не только в беге, 
но и в изучении географии поселка 
– самых коротких дорог и путей. Учас‑
тникам выдадут карты, где крестиком 
будет обозначено местонахождение 
таблички с кодом.

– Это может быть детский сад, 
парк, дом, – объясняет светлана. – Ре‑
бята должны найти заветные цифры, 
переписать их или сфотографировать 
на телефон. Затем вернуться в штаб, 
ответить на вопрос и получить следу‑
ющую карту.

Победит команда, которая соберет 
больше всего кодов за полтора часа. 
За первое место ребятам вручат 
термосы, за второе – туристические 
стулья, а обладатели «бронзы» полу‑
чат в подарок гантели. Дипломами 
наградят всех участников.

День здоровья Ярославского 
района состоится 22 сентября.  
команды стартуют от Дк «лесная 
Поляна» в 10.00.

ольга сафо

Девять месяЦев более 100 волонтеров в Ярославской 
области готовились к проведению масштабной уборки. Около 
4500 мешков с мусором – таков итог акции «сделаем!», про‑
шедшей в минувшие выходные. Глобальная уборка «сделаем 

Ярославскую область чистой!» прошла в Ярославле, Рыбинске, Угличе, 
Борисоглебском, некоузском, Мышкинском, Ярославском, некрасовс‑
ком районах. на борьбу с мусором вышли порядка 1500 человек. «Глав‑
ная особенность нашей акции в том, что все ее участники – простые 
граждане, добровольцы, – рассказывает организатор движения «сдела‑
ем Ярославскую область чистой!» анна Головина. – кроме того, мусор мы 
собирали раздельно, сразу его сортировали, чтобы часть отходов отпра‑
вить на вторичную переработку. Это то, к чему сейчас идет вся Россия».

необычнУю КартинУ можно увидеть 
в эти осенние деньки. В Ярославской 
области начался покос… речной травы. 
Такие мероприятия проходят в нашей 

области впервые. Это новая федеральная програм‑
ма, а выполняют работу сотрудники «Верхневолж‑
рыбвода». По плану в этом году в области предстоит 
скосить 38 гектаров водорослей в различных 
водоемах: 13 гектаров в Ярославском и Рыбинс‑
ком районах и 12 – в Брейтовском. В Ярославском 
районе такими местами богата которосль, где вдоль 
берегов много стариц. 

– У нас есть водоемы, куда по большой воде весной 
и летом заходит рыба, – поясняет задачи покоса 
начальник ярославского областного отдела «Вер‑
хневолжрыбвод» Олег кокорин. – нагуливается, 
но осенью ей оттуда надо выйти, а из‑за обильной 
растительности рыба сделать этого не может. и, 
вместо того чтобы уйти на зимовку в более глубокие 
водоемы, она остается на мелководье и при замо‑
розках может погибнуть.
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шкОлЕ – 35

 о семье

один из моих хороших 
старших товарищей по перу 
абрамов сергей владимиро-
вич из поселка Кузнечиха 
когда-то писал в нашей род-
ной газете: «если в семье мир 
и покой, согласие, дружба 
и взаимопонимание, доброта 
и искренность, то все будет 
в порядке!» с ним нельзя 
не согласиться.

Отвечая на приглашение ре‑
дакции поделиться мнениями 
о своей семье, хочу отметить осо‑
бо роль главного хранителя покоя 
в ней – моей супруги серафимы 
николаевны. В ноябре прошлого 
года мы отметили золотой юбилей 
совместной жизни в присутствии 
всей многочисленной родни. Путь 
этот пройден, конечно, не без 
рифов в жизни. Были и ссоры, 
и ревность в молодые годы. Поз‑
накомились мы в ивановской 
советско‑партийной школе, оба 
окончили ее. Она – ярославна, 
а я – костромич. После школы 
я работал секретарем парткома 
совхоза, затем директором в су‑
санинском районе костромской 
области. супруга была инструк‑
тором Рк кПсс, затем директо‑
ром большого дома‑интерната 
для престарелых людей. имели 
в то время уже троих маленьких 
детей.

В 1974 году по семейным об‑
стоятельствам и при поддержке 
первого секретаря Ярославского 
райкома партии, ныне покойного 
Федорова николая андреевича, 
я переехал на жительство в этот 
район в совхоз «Ярославка», по‑
лучив вдогонку с родины выговор 
с занесением по партийной линии 
за самовольный уезд, который 
повредил мне, конечно, в карьере 
на новом месте. Так началась моя 
трудовая деятельность в районе, 
который я считаю своей второй 
родиной. Довелось быть управ‑
ляющим отделением совхоза, на‑
чальником ПМк, председателем 
объединения «сельхозхимия», 
первым заместителем председа‑
теля РаПО, директором совхоза 
«МиР». Закончил свой трудовой 
путь в должности главы админис‑
трации ширинского сельсовета 
в 2001 году. надо заметить, что 
все мои передвижения по службе 
супруга воспринимала с понима‑
нием и, конечно же, переживани‑
ями. В силу этого и ей приходи‑
лось часто менять работу. Была 
заместителем начальника отдела 
кадров завода «Резинотехника», 
председателем Рютневского сель‑
совета, председателем профкома 
совхоза «Ярославка».секретарем 
парторганизации на заводе. на ее 
плечах лежала основная забота 
о детях: учеба в школе, затем 
в институтах. лишнего в семье 
не было. Благодаря подходу суп‑
руги дети понимали ситуацию. 
никогда ни один из троих детей 
не позволял капризов по поводу 
нарядов, вещей. Жена как‑то 
по‑теплому, дипломатично сгла‑
живала весь напряг в семье. Это 
проявляется и сейчас по отно‑
шению к внукам и правнучке. 
Благодаря ее терпению и подде‑
ржке я окончил заочно сельхо‑
зинститут. старшая дочь получила 
образование инженера‑технолога 
и проработала на заводе до вы‑
хода на пенсию с одной записью 
в трудовой книжке. Вторая дочь 
имеет два высших образования, 
работала главным бухгалтером 
хозяйства в Угличском районе, 

там же долгое время – главой 
сельской администрации, пред‑
седателем сельского кооператива. 
сейчас трудится в админист‑
рации Угличского района. сын 
окончил Московское суворов‑
ское училище, высшее Омское 
военное училище, служил в ГДР, 
затем в финансовом училище 
нашего города. Звание – капитан. 
но погиб трагически 15 лет назад. 
и здесь благодаря доброте и такту 
со стороны супруги не потеряны 
хорошие отношения со снохой, 
хотя у нее уже другая семья.

Я очень благодарен жене 
за теплоту и ласку по отноше‑
нию к моей престарелой матери, 
за которой она ухаживала до ее 
смерти. ни разу не видел, что‑
бы свекровь со снохой как‑то 
поспорили. Мама, как ребенок, 
прижималась к ее плечу, рукам, 
ждала ее у окошка с работы. Она 
всегда приносила для мамы что‑
то вкусненькое из кулинарии. 
кстати, в доме‑интернате, где 
супруга была директором, ее на‑
зывали «наша мама»! Большим 
уважением супруга пользовалась 
у деревенских женщин в силу 
своего душевного отношения 
к ним, никогда не замечал ее в ка‑
ких‑то ссорах, сплетнях на улице, 
во дворе. Она не сторонница 
человеческой зависти к кому‑
либо, чему‑либо, радуется тому, 
что у нас есть, а главное – делам 
детей и внуков. Все пятеро внуков, 
получив образование, уже работа‑
ют, живут самостоятельной жиз‑
нью. Почти каждый день звонят, 
справляясь о нашем здоровье. 
а она с ними поговорит на любую 
житейскую тему.

хотелось бы высказать ряд 
своих мнений по семейным отно‑
шениям. Думаю, что большой бе‑
дой современных семей является 
отсутствие со стороны женщин 
уважения к МУЖУ‑хОЗЯинУ! 
Мне помнится, как наши матери 
и бабушки при решении каких‑
либо вопросов всегда говорили 
в конце разговора: как скажет 
хОЗЯин! имели в виду мужа. 
Есть, к сожалению, факты упреков 
по поводу меньшей, чем у жены, 
зарплаты. Говорят плохо о муже 
на улице, оскорбляют на людях. 
Честно скажу, ни от кого не слы‑
шал подобного в отношении 
моей супруги, хотя характером я 
не подарок!

Работая руководителем в кол‑
лективах, я всегда говорил жен‑
щинам, приходившим на прием 
с целью повлиять на мужа: «Усту‑
пите чуть‑чуть мужику, и он, как 
говорится, разобьется в доску, 
чтоб сделать доброе для вас. 
Особенно, если вы сопроводите 
это еще и женской лаской!»

Мы бываем порой жестоки 
именно с любящими нас людьми. 
Привыкаем получать от них тепло, 
внимание. нам кажется, что так 
и должно быть. любовь – явление 
нежное и хрупкое. Рядом с нею 
должны быть уважение, терпе‑
ние, долг, совесть, сострадание, 
понимание, учет интересов. а еще 
для счастливой семейной жизни 
надо мужьям и женам стараться 
постоянно нравиться друг другу!

Желаю молодым и пожилым 
семьям, супругам доброго взаимо‑
понимания и крепкого брачного 
союза ради детей, внуков и своей 
РОДинЫ!

с уважением,  
михаил Кичигин 

23 сентября 2012 года 
Дубковской средней 
общеобразовательной 
школе исполняется 35 лет. 
В далекие времена дети 
деревень, окрестностей 
современного поселка 
Дубки посещали неполную 
среднюю школу в селе 
Железный Борок, которая 
существовала с 1884‑го 
по 1961 год. Это было 
первое учебное заведение 
в округе.

Когда вырос современный по-
селок, жители которого трудились 
на двух сельскохозяйственных 
предприятиях, дети вынуждены 
были пешком ходить в Карабихс-
кую школу. Настоящим подарком 
совхоза «Новый Север» всем мес-
тным жителям стало открытие 
новой средней школы.

На сегодняшний день в школе 
обучается 285 детей, работает 
36 педагогов и 15 человек учеб-
но-вспомогательного персонала. 
Школа реализует личностно-ори-

ентированное обучение, работает 
в режиме развития инновационно-
го проекта «Школа завтрашнего 
дня» в рамках программы разви-
тия посредством подпроектов: 
«Школа – территория здоровья» 
и «Мы познаем мир».

Сегодня Дубковская средняя 
общеобразовательная школа – это 
центр спортивной, культурной 
и духовно-нравственной жизни 
поселка. Комфортный социально-
психологический климат в школе 
оставляет ощущение радости 
от пребывания в ней. Професси-
ональная компетентность и за-
интересованность педагогов 
и социальных партнеров в со-
хранении и укреплении физичес-
кого и духовно-нравственного 
здоровья молодого поколения 
обуславливает результат: выпуск 
в жизнь школьников с навыками 
здорового образа жизни, комму-
никативности, интеллектуальной 
культуры.

Дубковская средняя общеоб-
разовательная школа является 
победителем конкурса общеобра-
зовательных учреждений, внедря-

ющих инновационные программы 
ПНПО. Как одна из лучших школа 
включена в национальный реестр 
«Ведущие образовательные уч-
реждения России».

Сегодня педагогический кол-
лектив реализует задачи На-
циональной образовательной 
инициативы «Наша новая школа». 
На третьей ступени созданы 
условия обучения по двум про-
фильным направлениям: хими-
ко-биологического и социально-
гуманитарного.

Школа хранит добрые тради-
ции уважительного и бережного 
отношения к ребенку, заложенные 
тридцать пять лет назад осново-
положниками педагогического 
коллектива.

Торжество, посвященное праз-
днованию юбилея школы, состо-
ится 21.09.2012 г. в 16.00 в КСЦ 
«Дубки». Приглашаем всех жела-
ющих разделить радость события 
вместе с нами.

Главный хранитель покоя

на сегодняшний 
день в школе обу‑
чается 285 детей, 
работает 36 педа‑
гогов и 15 человек 
учебно‑вспомога‑
тельного персонала. 

Школа хранит 
добрые традиции 
уважительного 
и бережного 
отношения к 
ребенку, заложен-
ные тридцать 
пять лет назад 
основоположни-
ками педаго-
гического 
коллектива.

вчера, сегоДня, Завтра…
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всего оДин номер…
Итак,  «Ленинский путь», 

№ 3  от 3  ноября 1937 года 
(в то время газета была еже-
дневной). «Вчера днем зал Вол-
ковского театра был переполнен 
представителями фабрик, заво-
дов и колхозов Ярославского, 
Большесольского (в настоящее 
время – Некрасовский), Ту-
таевского, Борисоглебского 
и Гаврилов-Ямского районов, 
собравшимися на предвыбор-
ное совещание Ярославского 
сельского избирательного окру-
га», – так начал корреспондент 
газеты В. Жихарев свою статью. 
Читаешь ее – и словно попадаешь 
в иной, уже ушедший от нас мир, 
в другую эпоху. Впрочем, суди-
те сами: цитирую «Ленинский 
путь»:

«33 товарища выступили 
с предложениями о выдвижении 
кандидатами в депутаты Сове-
та Союза и Совета националь-
ностей. Каждое выступление 
было обращено к тому, кто ведет 
нашу замечательную Родину 
от победы к победе, кто создал 
нам счастливую жизнь, кто дал 
самую демократическую в мире 
Конституцию – родному и люби-
мому всеми трудящимися Иоси-
фу Виссарионовичу Сталину».

Далее В. Жихарев рассказы-
вает:

«На трибуне молодой рабо-
чий фабрики «Красные ткачи» 
тов. Двойничников. Он говорит 
о своей интересной, замечатель-
ной жизни.

– Я счастлив тем, что имею 
право выбирать в Верховный 
орган нашей власти. Я буду го-
лосовать за тех, кто сделал мое 
детство радостным. Я буду голо-
совать за любимого вождя, отца 
и друга – товарища Сталина.

Эти слова покрываются горя-
чей овацией в честь товарища 
Сталина.

– Что мне дала Родина? – про-
должает тов. Двойничников. – 
Многое она мне дала. Я рано 
потерял родителей. Но меня 
советская власть не оставила 
беспризорным. Мне дали работу, 
одели, обули… Я живу хорошо, 
обеспечен всем необходимым…

Еще один пример. «Рабочие 
и работницы совхоза «Новый 
Север» наметили кандидата-
ми в депутаты Совета Союза 
товарищей Ежова Николая 
Ивановича и Зимина Николая 
Николаевича» – под таким заго-
ловком печатается сообщение 
с рабочего собрания в пос. Дубки. 
Это сейчас мы хорошо знаем, 
что в скором времени наркома 
внутренних дел, генерально-
го комиссара государствен-
ной безопасности и секретаря 
Ярославского обкома ВКП(б) 
 Н. Н. Зимина назовут врагами 
народа и приговорят к расстре-
лу (вскользь замечу, что даже 
после смерти И. В. Сталина они 
не будут реабилитированы, сле-

довательно, приговоры следует 
считать справедливыми). А пока 
на всех предвыборных собраниях 
в их адрес звучат дифирамбы.

«Мы пошлем в Верховный 
Совет преданных рабочему клас-
су и колхозному крестьянству 
людей, способных вести народы 
Советского Союза от победы к по-
беде и непоколебимых в борьбе 
с врагами народа – троцкистско-
бухаринскими шпионами», – ска-
зал рабочий совхоза «Бурлаки» 
А. И. Смекалов, выдвигая канди-
датом в депутаты Н. И. Ежова. 
Токарь Карабихского спиртоза-
вода «Пролетарий» Безруков вы-
двинул кандидатуру Н. Н. Зими-
на. Выступившие вслед за ними 
Никольский, Цыбафин, Красно-
польский и другие поддержали 
выдвинутые Смекаловым и Без-
руковым кандидатуры.

В том же номере напечатана 
резолюция, принятая участни-
ками предвыборного собрания: 
«Замечательные, яркие дни пе-
реживает наша Родина. Начало 
избирательной кампании, вы-
движение кандидатов в депутаты 
Верховного Совета СССР выли-
лось во всенародную демонстра-
цию сплоченности миллионов ра-
бочих, крестьян и интеллигенции 
вокруг большевистской партии 
и вождя народов товарища Ста-
лина. У нас, рабочих, служащих 
и инженерно-технических ра-
ботников завода «Пролетарий», 
совхоза «Бурлаки», одна мысль, 
одна воля – еще крепче сплотить-
ся вокруг партии Ленина – Стали-
на. Выберем в Верховный Совет 
Союза ССР людей, преданных на-
шей социалистической Родине».

Наверное, кое-кто со снисхо-
дительной усмешкой прочтет 
сегодня подобные пропагандист-
ские материалы. Возразить им 
нечего: именно такой прямоли-
нейно-примитивной была в те 
годы советская пропаганда.

Поскольку в стране шла изби-
рательная кампания по выборам 
в Верховный Совет СССР (они 
состоялись в декабре), этой теме 
в 1937 году газета посвящала 
наибольшее внимание. Вместе 
с тем, стараясь сделать газету 
более интересной, редакция за-
трагивала весь спектр проблем 
и забот, которыми жило в те годы 
наше общество, – от событий, 
происходящих в своем районе, 
до международных: война в Ис-
пании и Китае, «Неделя Советс-
кого Союза» в Мадриде и т. д.

Возьмем в руки все тот же 
номер за 3 ноября 1937 года и пе-
речитаем материалы, освещаю-
щие жизнь Ярославского района. 
«Бригады выехали в деревню» – 
так озаглавлена заметка, в кото-
рой сообщается о том, что шесть 
бригад красноармейцев N-ской 
части выехали в Некрасовский, 
Бекреневский, Дорожаевский, 
Высоковский, Ермаковский 
и Дряхловский сельсоветы. Их 
цель – провести среди колхозни-

ков занятия по изучению «Поло-
жения о выборах в Верховный 
Совет СССР», организовать бесе-
ды о 20-й годовщине Октябрьской 
революции.

В другой заметке идет речь 
о богатом урожае зерновых куль-
тур, собранном тружениками 
колхоза «Красная молодежь» Да-
выдковского сельсовета, – от 17 
до 23 центнеров с гектара. Колхоз 
досрочно завершил уборку зер-
новых и вспашку зяби. Раньше 
срока выполнены госпоставки 
по зерну и мясу, осуществлены 
денежные платежи. На один 
трудодень в колхозе приходится: 
зерна – 5 кг, картофеля – 7 кг, гру-
бых кормов – 4 кг. Автор замет-
ки, внештатный корреспондент 
газеты Красотина, приводит 
интересные расчеты. Семья 
Вешковых выработала 611 тру-
додней. На них она уже получила 
авансом 148 пудов хлеба (1 пуд – 
16 кг), позже, при окончательном 
расчете, получит еще 265 пудов. 
Картофеля Вешковы получили 
260 пудов, а позже еще получат 
360 пудов. Аналогичные расчеты 
автор заметки сделала для семьи 
колхозницы Непалиной, которая 
выработала 570 трудодней.

Под заголовком «За зажиточ-
ную и культурную жизнь» газета 
публикует корреспонденцию 
из колхоза «Путь к социализму» 
Ефремовского сельсовета. Рас-
сказав о достижениях тружени-
ков этого хозяйства, автор кор-
респонденции Круглин цитирует 
колхозника Ивана Алексеевича 
Смирнова:

«На заработанные трудодни 
моя семья авансом получила 
8 коробов брюквы и моркови, 
4 тонны картофеля, 40 пудов хле-
ба. И это еще не окончательный 
расчет… Подумываю о том, что-
бы сменить старую дедовскую 
мебель на новую современную».

А бригадир этого колхоза Ва-
силий Александрович Локтионов 
сказал корреспонденту так:

– Я работаю в своем колхозе 
со дня его организации. Сейчас 

исполняю обязанности бригади-
ра. Колхозники к труду относятся 
добросовестно, честно… Моя се-
мья выработала за нынешний год 
1442 трудодня. На эти трудодни 
мы получили 46 пудов пшеницы, 
120 пудов ржи, 100 пудов корнеп-
лодов, да еще примерно столь-
ко же получу по итогам года.

С 1933 года в Ярославском 
районе действует межколхозная 
школа, которая готовит колхоз-
ных счетоводов, бригадиров 
полеводов, заведующих живот-
новодческими колхозно-товар-
ными фермами, ветеринарных 
фельдшеров. Хозяйства испы-
тывают острую потребность в 
специалистах этих профессий. 
В то же время межколхозная 
школа из года в год работает 
не в полном составе. Почему? 
Ответ на этот вопрос пытается 
найти Тонков, автор заметки 
«Укомплектовать районную кол-
хозную школу».

В газете даны темы бесед 
пропагандистов и агитаторов, 
напечатана сводка о ходе уборки 
и взмета зяби по району на 1 но-
ября.

первый реДаКтор –
первые траДиЦии 

Мы прочитали всего лишь 
один номер газеты «Ленинс-
кий путь», но как много узнали 
о жизни района! Сделать газету 
не просто интересной, разнооб-
разной по поднимаемым на ее 
страницах темам и проблемам, 
но авторитетной среди сельских 
тружеников, способной оказы-
вать реальное влияние на си-
туацию в районе – такую цель 
ставила перед собой редакция 
во главе с первым главным ре-
дактором Леонидом Александро-
вичем Мочаловым. И не просто 
ставили, но добивались конк-
ретных результатов. Традиции, 
заложенные первым редакци-
онным коллективом во главе 
с Л. А. Мочаловым, сохранялись 
долгие годы, совершенствуясь 
и развиваясь.

Леонид Мочалов был челове-
ком, прошедшим большую жиз-
ненную школу. Он родился 22 мая 
1903 года в семье потомственных 
рабочих-текстильщиков. Роди-
тели его с дореволюционных 
времен работали на отбельно-
ткацкой фабрике П. А. Сакина 
(в настоящее время – ОАО «Крас-
ные ткачи»): отец – белильщик 
готового товара, мать – разви-
валка. Это не совсем удачное 
наименование профессии раз-
мотчицы автор повторяет, пото-
му что именно его употребил сам 
Л. А. Мочалов в автобиографии, 
написанной в 1937 году для рай-
кома ВКП(б).

В 1911 году Леонид пошел 
учиться в начальную школу при 
фабрике Сакина, но прозанимал-
ся он там только два с половиной 
года. Семья Мочаловых едва 
сводила концы с концами. Чтобы 
хоть немного улучшить финансо-
вое положение, родители вынуж-
дены были снять сына с учебы 
и отдать в услужение к мест-
ному трактирщику Тятенкову. 
Трактир его находился в селе 
Кормилицине, располагающемся 
на Большом Московском тракте, 
неподалеку от Слободки, где 
жила семья самих Мочаловых. 
Через полгода из-за непомерной 
тяжести труда ушел от трактир-
щика к ярославскому булочнику 
Колобову. Но и там работа оказа-
лась непосильной для 11-летнего 
подростка. Еще через полгода 
ушел и от булочника. Другой ра-
боты не нашел, вернулся в Сло-
бодку к родителям, стал помогать 
им вести домашнее хозяйство.

Только в 1917 году, когда юно-
ше исполнилось 14 лет, его при-
няли на фабрику Сакина. Начал 
с уборщика готового товара, 
потом освоил профессию тка-
ча, стал помощником ткацкого 
подменного мастера, а затем 
и мастером. Влившись в рабочий 
коллектив, Леонид стал активно 
участвовать в общественной 
жизни. Он вступил здесь в ком-
сомол, а потом – и в партию. 
Молодого человека, досконально 
изучившего ткацкое дело, назна-
чили заведующим производс-
твенным обучением фабричной 
школы ФЗУ.

продолжение  
в следующем номере

история и люди

они Делали районнУю гаЗетУ
Знаменательную дату отметит осенью нынешнего 
года наша районная газета – 75 лет! Первый ее 
номер под названием «ленинский путь» вышел 
в свет 1 ноября 1937 года. к сожалению, он 
не сохранился в архиве редакции. не сохранился 
и № 2, поступивший к читателям 2 ноября. 
Поэтому краткий обзор первых номеров районки 
волей‑неволей приходится начинать с номера 
третьего. не будем особенно сетовать по этому 
поводу: 3 – цифра хорошая. недаром в народе 
до сих пор бытует поговорка «Бог  
троицу любит».

у нас, рабочих, служащих и инженерно-технических 
работников завода «Пролетарий», совхоза 
«Бурлаки», одна мысль, одна воля – еще крепче 
сплотиться вокруг партии ленина – Сталина. 
Выберем в Верховный Совет Союза ССР людей, 
преданных нашей социалистической Родине
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У наших 
 сосеДей

наша история

к 75-летию газеты 

1939 год. Полностью завершили 
уборку зерновых культур труже-
ники колхоза «Красная Горка» 
Колокуновского сельсовета. Все-
го озимые и яровые хлеба убраны 
с площади 296 га. Заскирдовано 
281 га. Колхозники приступают 
к молотьбе зерновых и копке 
картофеля.

***
1940 год. Участником Всесо-

юзной сельскохозяйственной 
выставки стал колхоз «Горшиха», 
труженики которого уделяют 
большое внимание развитию 
кормовой базы животноводства. 
Они освоили под культурные се-
яные пастбища в 1936 году 16 га, 
в 1937 году – 16,5 га, в 1938 и 1939 го-
дах – по 26 га кустарников и дру-
гих малоурожайных полубросо-
вых земель. Еще 53,6 га из-под 
кустарников освоено под пашню.

***
1941 год. Сбор теплых вещей 

для бойцов Красной Армии на-
чали колхозники сельхозартели 
«14 октября». Их почин подхва-
тили труженики других хозяйств 
района.

***
1942 год. В районе объявлен 

фронтовой декадник по уско-
ренному завершению уборки 
урожая. Его инициатором высту-
пили труженики сельхозартели 
имени XVII партсъезда Бекре-
невского сельсовета.

***
1945 год. Районная газета 

«Ленинский путь» начала пуб-
ликовать наименования колхо-
зов, которые первыми в районе 
выполнили годовой план хлебо-
поставок. Названы первые два 
хозяйства – имени В. И. Ленина 
Лопуховского сельсовета и кол-
хоз «Волгарь» Телищевского 
сельского совета.

***
1949 год. Областной совет про-

фсоюзов подвел итоги соревнова-
ния рабочих ведущих профессий 
и мастеров. Звание лучшей тка-
чихи области присвоено работ-
нице фабрики «Красные ткачи» 
Прасковье Сергеевне Сидоровой.

***
1956 год. Район рапортовал 

о досрочном, к 11 сентября, вы-
полнении государственного пла-
на хлебозаготовок. Наиболь-

шее количество зерна сдали 
государству колхозы «Дружба», 
«Новая жизнь», имени Фрунзе. 
Продолжается сдача государству 
сверхпланового зерна.

***
1963 год. По дорогам к желез-

нодорожной станции Филино 
и к Ярославлю каждый день идут 
вереницы машин, груженных кар-
тофелем, который собран с полей 
колхоза «Прогресс». Колхоз уже 
отправил местным торгующим 
организациям, трудящимся Мур-
манска, а также на Кубу более 
4,5 тыс. центнеров отборных 
клубней.

***
1970 год. 10000 кв. метров за-

нимают теплицы в отделении 
«Центральное» совхоза «Молот». 
Их обслуживает бригада из 10 ра-

ботниц. По плану с каждого 
квадратного метра надо получить 
8,5 кг огурцов, или в общей слож-
ности 85 тонн овощей. Первыми 
выполнили годовой план Тамара 
Быстрова и Нина Ургачева. За-
вершили они его еще в августе. 
С 1 сентября начали сверхплано-
вую сдачу овощей Зоя Травина 
и Анна Майорова. С 1 сентября 
сверхплановые овощи сдают дру-
гие члены бригады. В торговую 
сеть Ярославля уже отправлено 
19 тонн огурцов при плане 17.

***

1972 год. С начала года сель-
ские труженики района исполь-
зовали свыше 200 путевок в са-
натории и дома отдыха. Многие 
полеводы, животноводы и меха-
низаторы побывали в здравницах 

Крыма и Кавказа. Только с нача-
ла сентября работникам сельско-
го хозяйства выдано еще более 
50 путевок в санатории и дома 
отдыха. Их обладатели отдохнут 
в здравницах Черноморского 
побережья и Рижского взморья, 
в домах отдыха центральных 
областей страны.

***
1982 год. В Глебовском доме 

культуры впервые была органи-
зована выставка цветов. Свои 
экспонаты представили 15 чело-
век. Дипломами общества охраны 
природы отмечены К. А. Кабанова 
и Г. Д. Сударева.

***
1990 год. В Смоленске состо-

ялся аукцион по продаже пле-
менного скота. Приглашение 
на участие в нем получил колхоз 

«Горшиха». Продав 15 племенных 
телочек, «Горшиха» удостоилась 
на аукционе диплома первой сте-
пени и почетного Кубка.

***
1997 год. Районная газета 

«Ярославский агрокурьер» в но-
мере за 13 сентября поздравила 
с завершением уборки зерновых 
тружеников государственного 
предприятия имени Дзержинс-
кого. Собран рекордный урожай – 
по 32 ц/га, валовой сбор соста-
вил 3201 тонну. Годом раньше 
было получено соответственно 
25,4 ц/га и 2540 тонн.

***
2002 год. День поселка состо-

ялся в Ярославке. Прозвучали 
фанфары, ведущие стихами от-
крыли праздник. Глава Рютнев-
ского сельсовета Е. А. Зимина 
отметила премиями учреждения 
и организации, которые вырас-
тили у своих зданий прекрас-
ные цветники. Затем участники 
праздника чествовали ветеранов 
труда. Разнообразными были 
выступления коллективов худо-
жественной самодеятельности. 
Завершился праздник ночной 
дискотекой на улице.

***
2003 год. Этот год объявлен 

президентом РФ Годом инвали-
дов. В центре творческой реаби-
литации инвалидов состоялось 
торжественное собрание отде-
ления ВОИ Ярославского МО, 
посвященное 15-летию Всерос-
сийского общества инвалидов. 
На юбилейное торжество при-
ехали инвалиды из 14 первичных 
организаций округа. Открыла 
собрание председатель отделе-
ния ВОИ округа Т. Н. Берсенева. 
Она выразила надежду на то, 
что правительство сделает шаг 
навстречу своим инвалидам 
и предпримет меры по улуч-
шению и оздоровлению жизни 
инвалидов. Лучшим активистам 
и председателям первичных 
организаций вручены почетные 
грамоты. Силами ретрогруппы 
«Старый дворик» дан концерт 
в честь юбилея.

***
2011 год. В селе Туношна на-

чалось строительство школы. 
В фундамент здания заложена 
капсула с обращением к потом-
кам сегодняшних туношенс-
ких школьников, которые будут 
учиться в новой школе.

собрал юрий беляКов
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оДин День иЗ жиЗни района 
20 сентябряскоро районка отметит свое 75‑летие. наш корреспондент пролистал 

подшивки газеты и собрал самое интересное, о чем писало 
официальное издание района в разные годы в этот день.

праздник 
картошки

Такое необычное мероприятие 
пройдет 22 сентября при подде-
ржке администрации Переслав-
ского муниципального района 
и станицы «Святово». Праздник 
состоится в парке отдыха «Вес-
лево».

В этот день соберутся пред-
ставители фермерских хозяйств 

Переславского района и устроят 
дегустацию и выставку-продажу 
различных сортов картофеля. 
Гостей ожидают конкурсы, игры, 
выступления творческих кол-
лективов, шашлыки и различные 
вкусные блюда. В конце празд-
ника гости отведают печеную 
картошку у большого костра. 

Деревня Веслево находится в 
Переславском районе, в 4 кило-
метрах от Переславля-Залесско-
го, добраться можно по автодоро-

ге М8, поворот на музей-усадьбу 
«Ботик Петра I».

валерия галанова

путеводитель 
для паломников

Власти города совместно с 
информационным центром «Уг-
лич» и паломнической службой 
выпустили справочник для пра-
вославных туристов.

В течение года специалис-
ты собирали информацию для 
сборника. В итоге издание «Уг-
лич православный» получилось 
очень насыщенным и информа-
тивным. В нем собраны и описа-
ны храмы и церкви, включены 
исторические справки и дана 
подробная карта.

новая помпа
В Косково появилась собс-

твенная противопожарная помпа. 
Деревня Косково Брейтовского 
района находится более чем в 10 

километрах от села Сутка, где 
расположена ближайшая пожар-
ная часть.

Не так давно жители деревни 
обратились к главе поселения, 
чтобы им помогли приобрести 
противопожарное оборудование. 
И вот на днях в деревню привезли 
ручную помпу, которая пригодит-
ся в экстренном случае.

великосельская 
ярмарка

Традиционная Великосельская 
ярмарка открывается в районе  
22 сентября. В этот день в Ве-
ликом ждут туристов из других 
районов и областей. На ярмарке 
будут представлены изделия 
народного промысла, сувениры, 
одежда и продукты питания.

В 13.30 на большой сцене вы-
ступят артисты из районного 
Дома культуры. 22 сентября в 
селе Великом состоится и тор-
жественное открытие детского 
сада. Новое учреждение на ули-

це Ярославской функционирует 
уже около месяца, но церемонию 
решили совместить с ярмаркой. 
Детский сад рассчитан на 90 мест 
и оснащен современным оборудо-
ванием.

Дом для 
ветеранов

В Борисоглебском заселят 
новый дом. В поселке сдали мно-
гоквартирный трехэтажный дом 
на улице Юбилейной. Объект под-
ключен ко всем коммуникациям 
и готов принять новоселов. Вто-
рой дом тоже на подходе: в нем 
заканчиваются отделочные ра-
боты. Квартиры в новостройках 
получат ветераны ВОВ и вдовы 
ветеранов, получившие сертифи-
каты на приобретение жилья в 
рамках федеральной программы, 
и семьи, проживающие сейчас в 
аварийном и ветхом жилье.

екатерина Даренина
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ПОГОДа

Черверг
10 мая

Пятница
21 сентября

Суббота
22 сентября

Воскресенье
23 сентября

Понедельник
24 сентября

Вторник
25 сентября

+22...+24

+14...+19

+12...+16

+13...+14

+11...+12

+9...+14

+11...+13

+13...+14

+11...+13

+12...+13

+10...+11

+7...+8

овен. Воспользуйтесь любыми возможностями, 
чтобы обрести новый опыт. хотя перспективы этой 
недели трудно назвать радужными, энергия этих дней 
позитивна.

телеЦ. Если вам удалось занять видное положение, 
обеспечивающее власть и контроль, на этой неделе 
вы можете понять, как с помощью этого положения 
добиться еще более значительных преимуществ.

блиЗнеЦы. на этой неделе Близнецам следует сосре‑
доточиться на расширении интеллектуального круго‑
зора, приобретении нового опыта, росте духовности и 
умении ценить искусство.

раК. Вашему духовному росту, интеллектуальным 
стремлениям и экономическому процветанию будет 
препятствовать негативное влияние обмана, дезоргани‑
зации и нереальных надежд.

лев. Вам не удастся скрыть свои чрезмерные амбиции: 
они непременно всплывут, и если только вы не ставите 
перед собой совершенно невинные цели, вас подверг‑
нут суровой критике.

Дева. Эта неделя принесет существенные, но отнюдь 
не непреодолимые трудности, в ходе которых предстоит 
борьба с теми, кто обладает большей властью и влияни‑
ем или угрожает вашему влиянию и власти.

весы. на этой неделе особое значение для Весов при‑
обретают принципы, приоритеты и ценности, а также 
потенциальные препятствия. Возможен конфликт из‑за 
ваших прежних действий и взглядов.

сКорпион. Большая часть работы, встреч и споров 
этой недели наверняка будет затрагивать финансы и 
другие приоритетные вопросы; от вас могут потребо‑
вать информацию о вашем финансовом статусе.

стрелеЦ. на этой неделе у стрельцов наблюдается 
спад энтузиазма, вызванный недостатком энергии. 
Если вас это не касается, подобное состояние могут 
переживать те, с кем вам приходится общаться.

КоЗерог. Для козерогов эта неделя — время бес‑
страстной оценки личных достоинств, время гордить‑
ся собой и при необходимости развивать и улучшать 
свой имидж и самооценку.

воДолей. нынешняя расстановка небесных сил для 
Водолеев подразумевает удачные обстоятельства, но 
спокойствие и комфорт не являются стимулом, а без 
стимула нет потребности или мотивации к действию.

рыбы. Для Рыб на этой неделе успех обеспечен в 
исследованиях и расследованиях. Вы получите ответы, 
которые ищете, с помощью интенсивной энергии, 
окружающей вас.

Приходится засыпать, когда 
спать не хочешь, чтобы 
встать, когда не хочешь, 
чтобы успеть туда, где быть 
не хочешь. Офигенная штука 
жизнь.

* * *
Если мужчина только ест, 
лежит на диване и смотрит 
телевизор, значит, ему с 
вами хорошо.

* * *
Если хочешь узнать че‑
ловека, не слушай, что о 
нем говорят другие, лучше 
послушай, что он говорит о 
других.

* * *
– Что, опять?! Где пил, туда и 
вали, понятно?!
– Понятно... алло, серега, все 
в порядке, я отпросился.

* * *
– Профессор, а я получу 
автомат?
– конечно... и сапоги.

* * *
Муж и жена поругались и 
не разговаривают. Через не‑
которое время она решила 
помириться и говорит:
– ладно, ладно, не дуйся, мы 
с тобой оба виноваты.

немного помолчала и доба‑
вила:
– Особенно ты!

* * *
Решил покачать пресс. лег 
на пол. Уснул.

НочьюДнем

спортивные новости подготовил  
владимир Колесов

первое поражение в 
выездной серии

Последний поединок в рамках выездного 
турне ярославский «локомотив» провел в ниж‑
нем новгороде с местным «Торпедо». Провалив 
сибирское турне, торпедовцы были полны 
решимости реабилитироваться перед своими 
болельщиками у себя дома. «Торпедо» начало 
матч по‑хозяйски, и уже на второй минуте Миха‑
ил Тюляпкин вывел нижегородцев вперед – 1:0. 
В концовке первого отрезка «железнодорож‑
ники» перехватили инициативу и их старания 
увенчались успехом на 17‑й минуте, когда 
Максим Трунев восстановил равновесие – 1:1. 
надо отметить, что в первом периоде голевые 
моменты создавались с большим трудом с обе‑
их сторон. Урожайным на голы зато стал второй 
период, атакующую феерию из трех шайб под‑
ряд празднуют нижегородцы стараниями Петра 
счастливого, Владимира Маленьких и Мартина 
Тернберга – 4:1. казалось, что игра по большому 
счету сделана. но «локомотив» восстал и отве‑
тил двумя шайбами в большинстве с помощью 
никласа хагмана и алексея калюжного – 4:3. 
Перед вторым перерывом Руслан Зайнул‑
лин увеличивает комфортное преимущество 
«Торпедо» – 5:3. В третьем периоде срасти на 
льду разгорелись до предела. как отметит после 
окончания матча наставник «локомотива» Том 
Роу, «Торпедо» хорошо действовало в давлении. 
Мы не выдержали его, много удаляясь». Под 
занавес матча ярославцы пропустили еще один 
гол от Мэтта Эллисона, который и поставил 
точку в матче – 6:3.

поражение в первом 
домашнем матче

Дебют «локомотива» в домашнем матче 
с подмосковным «атлантом» был подпорчен 
волевой победой гостей. Матч начался с ударов 
в колокол под сводами «арены‑2000» в память 
о погибших 7 сентября 2011 года в авиакатас‑
трофе игроках и членах ярославского хоккей‑
ного клуба. Ярославцы вышли вперед на 16‑й 
минуте игры, после того как Даниил апальков 
подставил клюшку под бросок стаффана крон‑
валля. После этого команды почти 30 минут не 
могли распечатать друг друга. Развязка в матче 
наступила в третьем периоде, когда сначала 
игорь игнатушкин в меньшинстве сравнял 
счет, а затем николай Жердев во второй раз 
пробил Виталия колесника, забросив победную 
шайбу. В концовке встречи «железнодорожни‑
ки» бросились отыгрываться, однако уйти от 
поражения не сумели – 1:2(1:0, 0:0, 0:2). «Чтобы 
побеждать в кхл, нам нужно гораздо чаще и 
больше выигрывать единоборств», – заявил Роу 
на послематчевой пресс‑конференции.

Удачный старт «локомотива» 
под управлением петра 
воробьева в чемпионате вхл

свой первый матч в новом сезоне Высшей 
хоккейной лиги «локомотив» начал с противо‑
стояния с «ладой». с места в карьер вступили 
«железнодорожники» в борьбу с соперником, 
открыв счет на 48‑й секунде. а к середине 
первого периода счет был уже 0:3 в пользу 

«локомотива». Во втором периоде ярославцы 
доводят счет до 1:5. Завершилась встреча с 
итоговым счетом 2:6 в пользу гостей. шайбами 
в составе победителей отметились дважды 
Эмиль Галимов (на48‑й сек. и 41‑й мин.), 
Владимир никифоров (на 13‑й мин.), алексей 
шубин (14), кирилл капустин (27) и Дмитрий 
Орлов (30). У «лады» шайбы забросили Руслан 
хасаншин и Владислав соколов. Во втором 
матче Вхл «локомотив–Вхл» на выезде обыг‑
рал «ариаду‑акпарс» из Волжска, победив со 
счетом 3:2. Ярославцы ударно провели первый 
период и усилиями Вадима хлопотова и Эмиля 
Галимова забросили две шайбы. Во втором 
отрезке игры хозяева сумели сравнять счет, 
однако спустя одну минуту «локомотив» снова 
вышел вперед. Эта шайба, заброшенная Вла‑
диславом Воробьевым, в итоге стала победной 
– 2:3 (0:2, 2:1, 0:0).

первое поражение 
«локомотива – вхл»  
в альметьевске

Горечь поражения испытал «локомотив – 
Вхл» на выезде, уступив альметьевскому «не‑
фтянику». на шайбы, заброшенные на 4‑й, 21‑й, 
27‑й и 43‑й минутах подопечные Петра Воробь‑
ева не смогли ответить ни разу. Показательно, 
что три из четырех шайб ярославцы пропустили 
в самом начале каждого из периодов.

спорткурьер
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внимание!
на территории Ярославс‑ 

кой области в период с 04.09.2012 
по 06.09.2012 осуществлен массовый 
сбыт денежных купюр номиналом 
5000 рублей с признаками подделки 
серии «ба» номер 59769**, серии «ба» 
58769**, «бв» 98847**, «ав» 68747**, 
«ав» 98747**, «вм» номер 75807**, «вм» 
номер 47847** где *‑ любая цифра.

В совершении преступлений подозре‑
ваются:

1. Мужчина славянской внешнос‑
ти, на вид 23–25 лет, рост около 170 
–175 см, среднего телосложения, волосы 
темно‑русые, коротко стриженные, с лоб‑
ными залысинами.

Был одет: короткая кожаная куртка 
черного цвета, джинсы серого или синего 
цвета, на ногах кроссовки черного цвета 
с белыми вставками. При себе имел 
сумку‑барсетку черного цвета.

2. Мужчина кавказской внешности, 
на вид 35–40 лет, рост 175 –180 см, плот‑
ного телосложения, стрижен наголо.

Был одет: костюм спортивный черного 
цвета, на рукавах – вставки с гербом Рес‑
публики армения выполнены в золотис‑
то‑желтом цвете, на груди справа вставка 
– флаг Республики армения, на спине 
вышивка полукругом в бело‑красных 
тонах «Armenia», на плечах белые узоры, 
на манжетах рукавов белые полосы, 
кроссовки черного цвета, на голове 
бейсболка черного цвета. При себе имел 
сумку‑барсетку черного цвета.

– Телефон дежурной части 02, 
(849 243) 2–13–78, штаб (849 243) 
2–34–47, 

– Уголовный розыск (849 243) 
2–17–32, 2–11–93, деж. часть УМВД Рос‑
сии по Владимирской области (849 22) 
45–18–81.

– Тел. дежурной части Ярославского 
ОМВД России 21–54–02, 02. Телефоны 
доверия УМВД России по Ярославской 

извещение 
администрация Ярославс‑

кого муниципального района 
извещает о проведении обще‑
ственных слушаний по про‑
екту нормативов допустимого 
воздействия (нДВ) по бассей‑
ну р.Волги ниже Рыбинского 
водохранилища до впадения 
р.Оки в пределах Ярославско‑
го муниципального района.

Заказчик проекта нДВ 
по бассейну Волги ниже 
Рыбинского водохранилища 
до впадения Оки – Верх‑
не‑Волжское бассейновое 
водное управление Феде‑
рального агентства водных 
ресурсов, исполнитель – анО 
«Приволжский центр здоро‑
вья среды».

слушания состоятся 9 ок‑
тября 2012 года в 10 часов 
в большом зале администра‑
ции ЯМР по адресу: 150003, г. 
Ярославль, ул. З. космодемь‑
янской, д.10а.

с материалами проекта 
нДВ по бассейну р.Волги 
ниже Рыбинского водохра‑
нилища до впадения р.Оки 
можно ознакомиться на ин‑
тернет‑сайте: www.vvbvu.ru 
и по адресу: г. Ярославль, пр. 
ленина, 61а, офис 504.

Замечания и предложения 
по проекту нДВ принима‑
ются по адресу: 150054, г. 
Ярославль, пр. ленина, 61а, 
офис 504; по факсу (4852) 
58–25–67 или по электронно‑
му адресу: vvbvu@yar.ru 

5 октября, в пятницу вечером, 
в популярной программе «Поле 
чудес» Первого канала будет 
презентация новой книги извес-
тного ярославского журналиста 
Михаила САФИКАНОВА «Ска-
зание о земле Карабихской». 
В передаче принимает участие 
представительница поселка 
Красные Ткачи Марина Добре-
цова. В день своего рождения 
за 52 секунды ей предстоит 
не только подарить телеведу-
щему от фабрики «Красные тка-
чи» халат, полотенца и многое 
другое, но и передать привет 
родным и близким, а также вру-
чить Леониду Якубовичу книгу 
«Сказание о земле Карабихс-
кой» с авторской подписью.

Это уже вторая презента-
ция книги на общероссийском 
уровне. Первая прошла 7 июля 
в Карабихе на Некрасовском 
празднике поэзии. Книгу тогда 
представили глава Ярославс-
кого района Татьяна Ивановна 
Хохлова и автор Михаил Сафи-
канов.

Для тех, кто хочет приобрести 
новую книгу, сообщаем, что ог-
раниченное количество издания 
поступило в магазины потреби-
тельской кооперации «Красные 
ткачи» и «Новый Север». Книга 
продается в Дубках, Ананьи-
но, Красных Ткачах, Щедрино 
и ряде других магазинов.

наш кор.

на «поле чУДес» 

№ название предприятия
Поголовье 
коров на 
1.09.2012

Произведено мо‑
лока с начала года, 
цн. на 1.09.2012

надой молока 
на корову с на‑
чала года , кг

1 ООО «Племзавод «Родина» 1000 57496 5749

2 ЗаО «агрофирма «Пахма» 1100 54843 4986

3 ОаО «Михайловское» 800 35648 4401

4 ООО «Племзавод «Горшиха» 713 29833 4268

5  ЗаО «Племзавод «Ярославка» 1050 43993 4190

6 ООО «агроцех» 330 13675 4144

7 ЗаО ак «Заволжский» 313 13052 4079

8 ОаО «П/З им.Дзержинского» 1078 40506 3839

9 ЗаО «левцово» 780 34900 3839

10 ЗаО сП «Меленковский» 750 28775 3837

11 Псхк «искра» 300 11337 3779

12 ОаО сП  «Мир» 400 14515 3629

13 сПк  «Прогресс» 439 15747 3555

14 ООО «северянка» 500 17432 3486

15 ФГУП «Григорьевское» 630 21299 3381

16 ООО «Возрождение Плюс» 280 9349 3202

17 сПк «Революция» 534 15569 2883

18 ООО «карабиха» 203 5899 2864

19 Псхк «Дружба» 400 11082 2771

20 аПк «Туношна» 420 11535 2727

21 сПк «афонино» 95 2447 2576

22 ЗаО «Матвеево» 200 4375 2291

23 ЗаО «Рассвет» 125 2790 2232

24 ОаО «курба» 817 19979 2186

25 сПк «Молот» 294 6466 2184

Всего по району 13551 522542 3793

на долгий путь, 
«агроКУрьер»!

 Златые кроны в россыпях мелодий
и утренние, дивные просторы,
Газета в каждый дом приходит,

Приковывая с интересом взоры!

а птицы, пролетая над рекою,
Провозгласят событья важных дней,

Благословляя, благословляя
на долгий путь «аГРОкУРЬЕР»!

Пусть солнце зримого восхода
Газету не покинет никогда!

Газета в каждый дом приходит,
как колокол, звучит в сердцах всегда!

 Пусть труд великий, благородный
По праву будет признан, награжден

и долгий путь в лучах восхода
Зарею светлой освещен!

 на долгий путь, «аГРОкУРЬЕР»!

Выражаю глубокую благодарность 
директору строительной компании 
«ДЕРЕВЯннЫй ДОМ» Батову Ми‑

хаилу Валерьевичу, директору ООО 
«ЭДВанс‑Ярославль» Зельдину алек‑

сандру львовичу и директору ООО 
ПО «ЯРсТРОйналаДка» Пьянкову 
алексею Викторовичу  за неоцени‑
мый вклад, внесенный  в развитие 

нового творческого проекта!

От всей души желаю вам процвета‑
ния, успехов и благополучия!!!
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