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Уважаемые читатели!
Продолжается подписка на второе 
полугодие 2013 года. Стоимость на 
полгода – 146,64 руб.; на месяц – 
24,44 руб.
Подписной индекс – 54966 «Почта 
России»
«ярославский агрокурьер» – 
единственная газета о жизни 
ярославского района. 

2013 ГОД
6 июня 
ЧЕТВЕРГ
№ 22 (9657) 

на берегу реки Курбицы напротив 
друг друга расположены два села – 
Курба и Васильевское. Последнее в 
настоящее время больше похоже на 
небольшую деревню. тем удивитель-
нее тот факт, что здесь расположены 
два замечательных храма: Всемило-
стивого спаса и смоленской иконы 
божией Матери. 

С
амый старый из этих двух хра-
мов – церковь Всемилостивого 
Спаса, которая была освящена 
27 июля (9 августа по новому 

стилю) 1733 года (следовательно, в 
этом году храму исполняется 280 лет). 
За все годы своего существования 
богослужения здесь не прекращались 
на длительный срок (даже в советское 
время это был действующий храм!). 

В отличие от многих храмов, кото-
рые были восстановлены на террито-
рии Ярославского района за послед-
ние десятилетия, здесь сохранились 
старые фрески и большое количество 
старых намоленных икон. Среди них 
на самом почетном месте – икона 
Курбской Казанской Богоматери. На-

писана она во второй половине XVIII 
века и первоначально находилась в 
одноименном храме в Курбе, а затем 
была перенесена в храм села Васильев-
ского. С самого начала эта икона стала 
являть чудеса прихожанам – помогала 
им от разных болезней и откликалась 
на самые заветные просьбы. Позднее 
для нее был сделан серебряный оклад,  
который прошлым летом был отрестав-
рирован и вновь засиял, как и прежде. 
В годы службы протоиерея Федора 
(Иванова) перед этой иконой люди 
также исцелялись от многих болезней, 
в том числе от рака.

Несмотря на все усилия настоятеля 
и прихожан храма, денег катастрофи-
чески не хватает. Несколько лет назад 
произошло повреждение фундамента с 
южной стороны. В результате по всему 
зданию пошли трещины. В срочном 
порядке стены были укреплены сталь-
ными балками по всему периметру, но 
на дальнейший капитальный ремонт 
денег нет. А необходимо укрепить фун-
дамент, заново оштукатурить фасад 
храма и колокольни. На это требуются 
десятки тысяч рублей, которых нет.

При этом храм почти с трехсотлет-
ней историей официально не являет-
ся памятником архитектуры, а без 
государственной поддержки здесь не 
обойтись. Поэтому отец Иоанн и при-
хожане со страниц нашей газеты хотят 
обратиться к официальным властям и 
жителям Ярославского района, чтобы 
они приняли участие в деле восстанов-
ления этого памятника архитектуры.

Все желающие, кто хочет и может 
чем-то помочь храму, могут обращать-
ся по телефону (980) 660-66-29 (отец Ио-
анн), а также на электронный адрес: 
olaf13@inbox.ru. 

  олег дУбиЧеВ,  
д. Иванищево

анонс
29 июня в селе Курба состоится  
ДЕНЬ ЯРОСЛАВСКОГО РАЙОНА. 

Уважаемые земляки!

У
же более десяти лет в нашей стране 8 июня 
отмечается День социального работника.

Этот праздник – свидетельство признания 
и значимости вашей благородной деятельности, 

связанной с особой миссией – помогать нуждающим-
ся, опекать слабых и беззащитных.

Ваша деятельность связана с огромной ответст-
венностью, потому что именно от выполнения соци-
альных гарантий во многом зависит жизнь людей.

Социальный работник – не просто профессия, это, 
скорее, образ жизни, состояние души.

Здесь нет места черствости и равнодушию. Добро-
желательность, чуткость к чужой беде, безграничная 
любовь к людям – это те качества, которые всегда 
отличали работников социальной сферы.

Ваш труд заслуживает самой большой благодар-
ности и уважения всех жителей Ярославского муни-
ципального района!

Желаю, чтобы добро, которое вы несете людям, 
возвращалось к вам сторицей, чтобы ваш труд оце-
нивался по достоинству.

Успехов вам, здоровья, сил, энергии!
Счастья и благополучия вам и вашим близким!

глава ярославского  
муниципального района т. и. ХоХЛоВа 

Спасите храм Всемилостивого Спаса!

К
упить и принести продукты, 
лекарства, оплатить счета 
за коммунальные услуги, при-
браться в доме, сходить за во-

дой, принести дрова, зимой почистить 
снег во дворе… Вот далеко не полный 
список того, что делает Татьяна. И еще 
очень многое – по велению души 
и сердца. Сама Татьяна объясняет 

это просто: «Жаль одиноких бабушек, 
вот и стараюсь им помочь во всем». 
Как-то был такой случай. Приезжает 
Татьяна в Ерденево, баба Вера плачет: 
совсем с козой плохо. Что делать? 
Татьяна с Евгением съездили за вете-
ринаром, чтобы он помог животному.

В отдаленных деревеньках надо 
зимой путь до реки прочистить, про-

рубь прорубить, чтобы воду взять. 
И в баню воды надо натаскать. И бе-
лье иногда приходится полоскать 
на реке.

И пожилые люди отвечают на та-
кую заботу социального работника 
искренним теплом и любовью.

У социального работника надомного обслуживания Татьяны Алексеевны Гудкевич семеро подопечных – 
пятеро в деревне Мордвиново и две бабушки в деревнях Ерденево и Калачиха. До этих деревенек 
от Мордвинова километров пять. Помогает Татьяне муж Евгений, возит на своем автомобиле. Но зимой 
бывает иногда сложно и на машине добраться. Однако стариков ведь не оставишь без пропитания.

ТаТьяна Гудкевич и ее бабушки
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Сэкономленные 
средства 
пойдут на 
ремонт дорог
30 мая состоялось очеред-
ное заседание Муниципаль-
ного совета ярославского 
района пятого созыва под 
председательством с. е. 
балковой. 

Б
ыли рассмотрены важ-
ные вопросы социаль-
но-экономического 
развития.  Депутаты 

утвердили отчет об испол-
нении районного бюджета 
за 2012 год, заслушали ин-
формацию об исполнении 
бюджета за первый квартал 
2013 года, внесли измене-
ния и дополнения в бюджет 
текущего года. Теперь рас-
ходы районного бюджета 
составляют  1 млн 567 тыс. 
рублей. За счет полученной 
экономии в ходе торгово-за-
купочных процедур, которая 
составила 9 млн. 831 тыс., 
появилась возможность вы-
полнить дополнительные 
работы по содержанию и ре-
монту автомобильных дорог 
Ярославского района. 

Кроме того, были внесе-
ны изменения в прогнозную 
программу приватизации 
муниципального имущества 
ЯМР. Список объектов недви-
жимости пополнился нежи-
лым помещением  площадью 
18,2 кв. м в поселке Лесная 
Поляна. Срок приватизации 
– третий квартал этого года. 
Утверждено дополнительное 
соглашение о передаче осу-
ществления полномочий по 
решению вопросов местного 
значения между администра-
цией Курбского сельского по-
селения и администрацией 
Ярославского муниципаль-
ного района. 

Активное обсуждение 
вызвал вопрос о внесении 
изменений в решение Му-
ниципального совета «Об 
утверждении положения об 
организации похоронного 
дела в ЯМР». Контроль за 
исполнением данного реше-
ния возложен на постоянную 
комиссию Муниципального 
cовета по регламенту, этике, 
нормотворчеству, обеспече-
нию депутатской деятель-
ности, социальной политике 
и вопросам местного самоу-
правления.

Также были рассмотрены 
и другие вопросы, все реше-
ния по ним опубликованы 
в «Деловом вестнике» этого 
номера.

наш корр.

У каждого своя история

Р
уководитель спортивной 
секции  гиревого спорта 
в Доме культуры поселка 
Козьмодемьянск А. Ю. Ха-

милов и его ученик 13-летний Иван 
Глушков вернулись с чемпионата 
мира и Европы по гиревому спорту, 
который проходил на Украине в 
городе Керчь. Представители 32 
стран мира съехались на встречу, 
общее число участников  чемпио-
ната составило более 300 человек.

Результаты выступлений гире-
виков Козьмодемьянска превзошли 
все ожидания. Александр Хамилов 
был удостоен трех золотых меда-
лей, Иван Глушков  – семиклассник 
Козьмодемьянской школы – был 
награжден четырьмя золотыми ме-
далями в своей возрастной группе. 

Ваня занимается в спортивной 
секции по гиревому спорту уже два 

года. За это время он не пропустил 
ни одного занятия спортивной 
секции. Это не мешает ему в уче-
бе. Учится только на 4 и 5. Завуч 
школы О. В. Цветкова говорит, 
что мальчик целеустремленный, 
ответственный, исполнительный, 
трудолюбивый. Его родители Та-
тьяна Владимировна и Вячеслав 
Анатольевич Глушковы вниматель-
но, заботливо ведут сына по жизни.

А сам Александр Хамилов на-
гражден на чемпионате между-
народным орденом «Крылатого 
Льва» за выдающиеся заслуги в 
деле возрождения Отечества. Ма-
териальную поддержку на поездку 
на международные соревнования 
в Керчь из личных сбережений 
оказала директор Ширинского 
культурно-спортивного центра 
Светлана Александровна Пухова.  

Гиревики Козьмодемьянска 
не ставят точку на достигнутом. 
Началась подготовка к очередным 
состязаниям гиревиков в Минске. 
Пожелаем им удачи и успехов!

Лидия роМаноВа,  
п. Козьмодемьянск

Солнце. 
Турник.  
Спорт
солнечная погода встретила 
1 июня участников мастер- 
класса по Street Workout, 
который состоялся в д. 
Кузнечиха. организаторами 
выступили отдел культуры, 
молодежной политики и 
спорта администрации яМр, 
МУ МЦ «содействие», гаУ 
яо «дворец молодежи».  

S
treet Workout, одна из 
разновидностей улич-
ного спорта, гимнастики, 
включает в себя выпол-

нение различных упражнений 
на уличных спортплощадках на 
турниках, брусьях. Это молодое 
спортивное направление успело 
завоевать сотни тысяч привер-
женцев во всем мире. Вместо 
алкоголя и других разрушаю-
щих вредных привычек жители 
стран выбирают спорт и разви-
тие тела и духа.  Street Workout 
– это мощная и эффективная 
физическая база для тех видов 
спорта и уличного экстрима, где 
требуется проявление взрывной 
силы и большой выносливости.

Участниками стали моло-
дые люди Кузнечихи, которые 
смогли на примерах выступа-
ющих попробовать себя в роли 
турникменов. Хочется отметить, 
что им это удалось! Ребятам 
подражали и дети, которые 
пришли посмотреть. 

Тренировка длилась пару 
часов, но время пролетело 
очень быстро. После окончания 
мастер-класса участники и орга-
низаторы обменялись контакта-
ми для дальнейшего общения. 
Хотим выразить благодарность 
за проведенное занятие лично 
Александру Люкманову.

светлана загрУзина,   
ведущий специалист  

отдела культуры,  
молодежной  

политики и спорта  

Вожатые заранее по-
д е л и л и  р е б я т  н а  
команды, подготови-
ли приветствие-девиз.  

Нас встречали скромные «Ро-
машки», смена Чипа и Дей-
ла – команда «Спасатели», 
звонкие «Кенты», отважная 
«Победа», крепкие «Друж-
баны» и «Веселые орешки». 
Участники получили зачет-
ки и побежали по станциям 
выполнять задания органи-
заторов.  Нам было приятно 
наблюдать, как учащиеся 
школы  ловко, быстро, с пол-
ным вниманием участвовали 
в предложенных конкурсах, в 
проведении которых, кстати, 
помогали и старшеклассники 
Толбухинской СОШ.  Время 
для прохождения станций 
было ограничено, но ребятам 
хотелось еще соревноваться и 
соревноваться, зарабатывая 
баллы.  По итогам игры все 
получили сладкие призы и 
море позитивных эмоций.

ирина ЛиХоМаноВа,  
педагог-психолог  
МЦ «Содействие» 

КозьмодемьянСКие гиревиКи 
поКоряюТ вершины

С 
чего начинается семья? Как 
люди начинают строить 
свой семейный очаг? У каж-
дого из нас своя история 

семьи с ее традициями, обычаями, 
памятными датами и событиями. 
У семей Ярославского района этой 
весной была возможность пред-
ставить свою семейную историю 
на конкурсе фотоколлажей «Исто-
рия семьи», который проводился 
МУ МЦ «Содействие» в рамках про-
граммы по развитию деятельности 
клубов молодых семей «Секрет 
семейного счастья».

В конкурсе приняли участие 
представители Ивняковского, Ка-

рабихского, Заволжского и Некра-
совского сельских поселений. 
Молодые люди проследили исто-
рии своих семей на протяжении 
не менее трех поколений. Фотокол-
лажи наполнены фотографиями, 
содержательными комментария-
ми, в оформлении использовали 
различные подручные материалы. 
Было интересно узнать хроноло-
гию важных событий из жизни 
семей нашего района.

Призовые места распреде-
лились следующим образом: 1-е 
место заняла сказочная история 
семьи Малетиных (Ивняковское 
сельское поселение), 2-е место – 

семейный дом со 100-летней исто-
рией семьи Шаровых (Ивняков-
ское сельское поселение) и 3-е 
место – семейный очаг Тросиных 
(Карабихское сельское поселение). 
Победители и участники получили 
грамоты, а в качестве призов – ув-
лекательные развивающие игры 
для всей семьи.

Благодарим всех, кто принял 
участие в конкурсе, и надеемся 
на дальнейшее плодотворное со-
трудничество.

ирина ЛиХоМаноВа, 
педагог-психолог  

МУ МЦ «Содействие» 

мУниЦипАЛьныЙ 
СовеТ  А мы тАкие озорные!

 Учебный год закончился, но не все учащиеся сказали школе «до 
свидания» до сентября.  с начала июня во многих школах откры-
лись смены в лагерях дневного пребывания.  и вот школьники 
толбухинской средней общеобразовательной школы встретились 
со специалистами молодежного центра «содействие»  ярославско-
го муниципального района на спортивно-развлекательной игре «а 
мы такие озорные!».

В Ярославской области вместо кабанов 
будут разводить оленей и косуль

В рамках борьбы с африканской чумой свиней на территории Ярославской области 
правительством региона принято постановление «О стимулировании расселения 
альтернативных кабану видов охотничьих животных».
Вместо кабанов, которые добавляют хлопот и сельхозпроизводителям, и Россель-
хознадзору, и ветслужбам, решено подкармливать благородного оленя и сибирскую 
косулю. Именно этих животных будут разводить на территории области, расселяя 
по охотничьим угодьям. В документе предусмотрен механизм начислений и выплат 
из областного бюджета субсидий пользователям животным миром на приобретение 

альтернативных кабану видов охотничьих животных. Размер субсидии составит не 
более 50000 рублей за 1 особь. Предпринимателям и представителям охотхозяйств, 
которые будут заниматься этими вопросами, необходимо будет подготовить целый 
ряд документов: ветеринарные свидетельства на животных, акты ветслужбы о снятии 
приобретенных животных с карантина, акты о производстве выпуска животных в 
естественную среду обитания, содержащие сведения о наименовании вида живот-
ных, их количестве, половозрастной структуре, происхождении, состоянии, мечении, 
месте выпуска, биотехнических мероприятиях, сопровождающих выпуск.
Выпуск животных в охотничьи угодья будет происходить после прохождения каран-
тина сроком не менее 1,5 месяца и сопровождается производством подкормки.

ярноВости

4 июня В 7.10 В с. сара-
фоноВо иВняКоВсКого 
сП произошло столкновение 
автомобиля «Фиат» и автобуса 
ЛиАЗ. Пострадали водитель 
и пассажирка легкового 
автомобиля. По предвари-
тельным данным, водитель 
«Фиата» выехал на полосу, 
предназначенную для встреч-
ного движения. Проводится 
проверка.
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Андрею Лебедеву продлили  
срок ареста

Бывшему банкиру и депутату Ярославской областной думы от Яро-
славского района Андрею Лебедеву еще на три месяца продлили срок 
пребывания под стражей. Об этом сообщил его адвокат Александр 
Захарьин. Напомним, Андрей Лебедев был арестован 25 января в 
Москве в рамках расследования уголовного дела, возбужденного в 
отношении него Следственным комитетом. По версии СКР, в 2010–
2011 гг. как руководитель ярославского «Россельхозбанка» Лебедев 
незаконно распорядился выдать двум организациям кредиты на 

сумму более 340 миллионов рублей. Следствие расценивает это как 
злоупотребление служебными полномочиями, повлекшее тяжкие 
последствия. Также в последнее время муссируется информация о 
якобы выявленных счетах за границей ярославского парламентария, 
но подтверждения она не нашла. Сам бывший глава ярославского 
«Россельхозбанка» свою вину не признает.
Между тем в последнее время в Ярославле ходят довольно странные 
слухи в отношении Андрея Лебедева – вплоть до того, что областной 
депутат пытался свести счеты с жизнью в столичном СИЗО. Мы поин-
тересовались у Александра Захарьина самочувствием его подзащит-
ного. Адвокат по понятным причинам был немногословен.
– Нормальное самочувствие, – сказал Александр Федорович.

На вопрос, имела ли место попытка суицида, адвокат ответил уклон-
чиво:
– Я думаю, что нет.
В подробности Захарьин не вдавался, сославшись на подписку о 
неразглашении.
Однако известно, что Андрей Лебедев страдает гипертонией, и минув-
шей весной врачи медсанчасти «Матросской тишины» уже оказывали 
ему помощь. Возможно, что причиной недомогания стало именно 
хроническое заболевание и плохое самочувствие Лебедева послужи-
ло почвой для различного рода слухов.

ярноВости

На деревенской площади 
близ федеральной трассы 
постоянно бывают люди, 
приезжают автомобили. 

Оно и понятно – в этом месте сос-
редоточена торговая жизнь этого 
крупного по сельским меркам 
населенного пункта, расположе-
но несколько магазинов, иногда 
разворачивают палатки приезжие 
коробейники. 

Индивидуальному предприни-
мателю Н. Ю. Булгаковой принад-
лежат сразу два здешних магазина, 
расположенные в небольших 
павильонах. Один из них имеет 
громкое название «Главрыбхоз», 
соответствующее истине: здесь 

торгуют только рыбой и хозяйст-
венными товарами. Внутри – чи-
сто и уютно, продавцы стараются, 
чтобы покупатели приходили 
сюда вновь и вновь. Однако при 
обследовании магазина мы обна-
ружили, что отсутствует стенд со 
сведениями о хозяине торговой 
точки и разрешительными доку-
ментами. А такая информация 
должна обязательно быть! Кроме 
того, отсутствуют сертификаты 
на всю рыбную продукцию и нет 
информации о ее производителе. 

По соседству расположен кру-
глосуточный магазин «Продукты», 
в котором найдены торт и глазиро-
ванные сырки с истекшим сроком 

годности. Данный товар снят с реа-
лизации. Нам удалось встретиться 
с владелицей торговых точек Н. Ю. 
Булгаковой. Она с пониманием от-
неслась к замечаниям, рассказала 
об имеющихся трудностях.

Продуктовый магазин индиви-
дуального предпринимателя Н. В. 

Забелиной совсем небольшой, но 
богат разнообразным ассортимен-
том товаров. Неудивительно, что 
народная тропа сюда не зарастает. 
И все бы хорошо, да вот инфор-
мационный стенд расположен в 
таком месте, что без бинокля не 
увидишь. И наружную вывеску не 

мешало бы обновить. Впрочем, 
хозяйка магазина выразила готов-
ность решить эти вопросы. 

А по соседству с этими мага-
зинами стоит киоск непонятного 
назначения. Несмотря на разгар 
рабочего дня, он был закрыт, а его 
внешний вид непригляден. Это, 
конечно, не дело. Также хочется 
напомнить владельцам торговых 
точек об обязанности уборки 
прилегающей территории. Тогда, 
смотришь, и количество покупате-
лей возрастет, ведь всегда хочется 
возвращаться туда, где царят поря-
док и чистота. 

Ярославское районное от-
деление Центра защиты прав 
потребителей намерено продол-
жать рейды по магазинам, чтобы 
оградить наших граждан от не-
качественного товара и плохого 
обслуживания.

наш корр.

2 июня в д. Есемово 
Курбского СП произошел 
пожар в одноэтажном 
деревянном доме. В ре-
зультате огнем уничто-
жена кровля 120 кв. м и 
повреждены стены 120 
кв. м. 

Предстанут 
перед судом

Ярославским межрайонным 
следственным отделом СУ 
СКР по Ярославской области 
завершено расследование 

уголовного дела в отношении 48-лет-
него местного жителя, обвиняемого в 
совершении преступления, предусмо-
тренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышлен-
ное причинение тяжкого вреда здоро-
вью, повлекшее по неосторожности 
смерть потерпевшего).

Как следует из материалов уго-
ловного дела, в январе 2013 года 
ночью обвиняемый, находясь по 
месту жительства в квартире одного 
из домов по улице Центральной 
деревни Бердицино Туношенского 
сельского поселения, будучи в со-
стоянии алкогольного опьянения, в 
ходе конфликта со своим 30-летним 
знакомым нанес ему множественные 
(не менее 23-х) удары руками и бе-
резовым поленом в область головы 
и по телу. От полученных телесных 
повреждений потерпевший скончал-
ся на месте происшествия.  С целью 
сокрытия совершенного преступления 
обвиняемый переместил труп во двор 
дома и забросал снегом, после чего 
уничтожил орудие преступления, 
предметы одежды потерпевшего и 
его личные вещи.

Следствием собрана достаточная 
доказательная база, что позволило 
направить уголовное дело с утвер-
жденным обвинительным заклю-

чением в суд для рассмотрения по 
существу. Обвиняемый содержится 
под стражей, вину признает в полном 
объеме. Санкция ч. 4 ст. 111 УК РФ 
предусматривает наказание в виде 
лишения свободы на срок до 15 лет.

***

Ярославским межрайонным 
следственным отделом СУ 
СКР по Ярославской области 
завершено расследование 

уголовного дела в отношении 48-лет-
него местного жителя, обвиняемого 
в совершении убийства (ч. 1 ст. 105 
УК РФ).

По версии следствия, в марте 
2013 года утром обвиняемый, нахо-
дясь по месту жительства в квартире 
одного из домов деревни Софряково 
Туношенского СП, будучи в состоянии 
алкогольного опьянения, в ходе ссоры 
со своей 46-летней сожительницей на-
нес ей удар ножом в область грудной 
клетки. От полученного повреждения 
женщина скончалась на месте проис-
шествия.

В настоящее время уголовное 
дело с утвержденным обвинительным 
заключением направлено в суд для 
рассмотрения по существу. Обвиняе-
мый содержится под стражей. Ранее 
мужчина неоднократно привлекался 
к уголовной ответственности.

следственное управление  
следственного комитета  

российской федерации  
по ярославской области

27 Мая оКоЛо 5 Утра неизВестныЙ В 
раЙоне гсК «ВосХод», расположенном 
в Пестрецовском сельском округе Заволж-
ского СП, изнасиловал несовершеннолетнюю 
девушку. Сотрудниками полиции установлен и 
арестован подозреваемый, житель Ярославля 
1974 г.р. 

28 Мая на 252 КМ аВтодороги МосКВа 
– ХоЛМогоры задержан житель Ярославля 
1978 г.р., у которого обнаружено и изъято 
два свертка с героином весом 30,722 г. Возбу-
ждено уголовное дело по признакам состава 
преступления, предусмотренного ст. 228 УК 
РФ «Незаконные приобретение, хранение, 
перевозка, изготовление, переработка нарко-

тических средств, психотропных веществ или 
их аналогов». Ведется расследование.

       из трЦ «яросЛаВсКиЙ Вернисаж» 
были похищены толстовка и женские брюки. 
Стало известно, что кражу совершила  гра-
жданка 1984 г.р., проживающая на ст. Уткино 
Заволжского СП. Возбуждено уголовное дело. 

31 Мая из гиПерМарКета «гЛобУс» 
неизвестный похитил жевательную резинку на 
сумму около 2 тыс. руб. В совершении кражи 
подозревается житель Ярославля 1886 г.р. 
Проводится проверка. 

Подготовлено по информации  
ярославского оМВд россии

Замечания есть,  
но они устранимы
В очередной рейд по торговым точкам отправились представи-
тели районного отделения общественной организации «Центр 
защиты прав потребителей». на этот раз – в Кузнечиху.

1 июня в культурно-спортивном 
комплексе п. нагорный собра-
лись не только дети летнего 
оздоровительного лагеря Лучин-
ской школы, маленькие жители 
поселка, но и их родители. зал 
украшали яркие шары, чудо-
дерево и огромный загадочный 
мешок. Все говорило о том, чей 
был праздник.

Главный герой праздника, 
цветик-семицветик, сра-
зу же привлек внимание 
детишек. Сделанный из раз-

ноцветных воздушных шаров, 
наполненных гелием, он помогал 
осуществлять желания детей так 
же, как и в одноименной сказке 
Валентина Катаева, улетая со сло-
вами: «Лети, лети лепесток, через 
запад на восток… Лишь коснешься 
ты земли, быть по-моему вели!». 
По желанию детворы и велению 
клоунов, развлекавших зрителей 
на протяжении всей концертно-

игровой программы, на сцене 
появлялись литературные герои, 
которые загадывали загадки и иг-
рали со зрителями.

С первым лепестком в гости 
прилети Ученая Сова – персонаж 
повестей Алана Милна «Винни-
Пух». Сова рассказала, что Между-
народный день защиты детей – это 
не только один из самых радостных 
праздников для детворы, но и на-
поминание взрослым о том, что 
дети нуждаются в их постоянной 
заботе и защите и что взрослые 
несут ответственность за них. 
А еще Ученая Сова пригласила всех 
присутствующих в зале присое-
диниться к стартовавшей 1 июня 
всероссийской акции «Мы – за чи-
тающую Россию», которая будет 
длиться до 12 июня, а также прий-
ти в библиотеку, взять любимые 
произведения и поучаствовать 
в конкурсе «Лучший читатель». 
Сова пришла с подарками и награ-
дила детей красочными книгами. 

Детвора порадовалась новому 
другу и обещала дружить с книгой!

Появления литературных геро-
ев чередовались с выступлениями 
творческих коллективов куль-
турно-спортивного комплекса. 
Детская вокальная группа «До-
ми-соль-ки» порадовала зрителей 
разнообразием репертуара. Были 
и сольные номера в исполнении 
Лизы Евсеевой, Даниила Кулаги-
на, Анатолия Лобанова, и дуэты, 
и групповые песенки, поддержи-
ваемые бурными аплодисментами. 
Театральная студия «Вдохновение» 
показала всеми любимую миниа-
тюру «Семечки». 

День получился бурный, ве-
селый, наполненный событиями, 
играми, конкурсами, и потому 
запомнился всем. Ведь детских 
улыбок стало больше!

ирина аЛеКсееВа, 
библиотекарь Щедринской 

 библиотеки 

праздник смеха и добра 

Трассу Ярославль – Кострома отремонтируют
Качество дорожного ремонта на трассе Ярославль – Кострома в очередной 

раз приехал оценить федеральный заказчик. Работы здесь начались месяц назад. 
Специалисты выезжают на объект еженедельно. Круглосуточный контроль будет 
осуществлять специальная организация из столицы.

Ремонт выполняет ярославский «Автодор». Отремонтируют в этом году 10 киломе-
тров трассы. Сумма контракта – порядка 420 миллионов рублей. Пока работы только 
на подготовительной стадии, но уже видно, что дорога станет значительно шире.

yarreg.ru

 | ноВости | 
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Т
акая незатейливая беседа 
развернулась несколько 
лет назад в нашем уч-
реждении между малы-

шами-пятилетками, которые 
рассматривали декорации для 
досуговой деятельности к Дню 
Победы. И, казалось бы, забав-
ная сценка, но непременно ста-
новится грустно, когда вспоми-
наешь, что украшением рядом с 
«замком» было не что иное, как 
орден Великой Отечественной 
войны.

Именно эта история заста-
вила нас, взрослых, – родителей, 
наставников, педагогов – вос-
становить в памяти строчки 
Роберта Рождественского «…
помните! Какою ценой завоева-
но счастье, пожалуйста, помни-
те!... Детям своим расскажите 
о них, чтоб запомнили! Детям 
детей расскажите о них, чтобы 
тоже запомнили!»

Жаль, но современный ма-
лыш 5–7 лет уже не видел строй-
ной колонны ветеранов, грудь 
которых светится от огромного 
количества орденов и медалей; 
людей, в лицах которых столько 
доброты, заботы и печали; по-
седевших солдат Великой вой-
ны, идущих строем к обелиску 
возложить цветы; своих праба-
бушек и прадедушек, ждущих 
родных на праздничный обед с 
тем нетерпением, с каким дети 
ждут только своего дня рожде-
ния. Жаль… 

Но они могут запомнить рас-
сказы своих родителей, сохра-
нить старые военные фотогра-
фии родственников и ежегодно 
возлагать цветы к памятнику 
павшим воинам или могиле 
неизвестного солдата. Хотя 
такие вещи не случаются в одно-
часье. Это всегда кропотливая 
ежедневная работа взрослых. 
Поэтому несколько лет назад у 
нас родилась идея организации 
и проведения конкурса чтецов 
среди детей дошкольного возра-
ста, посвященного Дню Победы.

И вот в канун это светлого 
праздника в детский сад «Куз-
нечик» потянулась вереница 

уверенных в победе дошколят, 
волнующихся родителей и не 
менее взволнованных педаго-
гов из детских садов «Аленуш-
ка» (ДОУ № 15) и «Росинка» 
(Леснополянская НШ-ДС).

Развевающиеся банты дев-
чонок, строгие костюмы маль-
чишек, торжественные георги-
евские ленточки гостей, звуча-
щая музыка военного времени 
– все это создавало обстановку 
праздника, который нельзя 
сравнить ни с одним другим в 
череде мероприятий детского 
сада.

И хотя кто-то может сказать, 
что такие  праздники пред-
назначены в большей степени 
для взрослых, а детям многое 
не понятно, мы не согласимся 
с этим утверждением. Ведь за 
каждым  детским выступлением 
скрывается огромная работа: 
выбор стихотворения, а значит, 
знакомство не с одним из них; 
рассказ мамы или папы о войне 
и изучение семейного архива; 
рассматривание военных фо-
тографий прадеда; разучивание 
текста вместе с мамой; репети-
ции с воспитателем в детском 
саду… Одним словом, трудоем-
кий процесс, а участников от 
каждого учреждения пять!

И кроме того, участие в 
празднике дает ребенку воз-
можность почувствовать, при-
нять и запомнить ту модель 
поведения, которую демон-
стрируют взрослые, а это ис-
полнение песен о войне, минута 
молчания в память о погибших, 
бережное и трепетное отноше-
ние  к георгиевской ленточке, 
прикрепленной на груди, слезы 
радости и грусти…

И пусть в этот день каждый 
дошколенок унес с собой лишь 
крупицу увиденного или услы-
шанного, пусть для ребят это 
был всего лишь конкурс, но ина-
че нельзя! Нельзя забывать «…
какой ценой завоевано счастье, 
пожалуйста, помните!».

Управление образования  
администрации яМр

- Паш, смотри, - хихикая, указал маленьким пальчиком 
степа на изображение спасской башни Кремля, - замок 
нарисован на стене!
- Угу, - ответил товарищ, - с часами на крыше, а рядом 
украшение какое-то...

Преумножая память

С
овсем недавно закончились 
праздничные мероприя-
тия, посвященные 68-й го-
довщине со дня победы 

в Великой Отечественной войне. 
В живых остается все меньше 
и меньше ветеранов, участников 
самой страшной войны в исто-
рии русского народа. Но память 
о тех далеких днях жива в сердцах 
людей.

Российским людям свойствен-
на любовь к родному краю, где 
они родились и выросли, к своей 
прекрасной Родине. Эта любовь 
испокон веку проявляется в их 
готовности защищать, не жалея 
жизни, свое Отечество.

Гордость за свою Родину, по-
нимание уникальности богатства 
культурных традиций играют 
огромную роль в становлении 
личности ребенка. Невозможно 
воспитать у детей чувство собст-
венного достоинства и уверенно-
сти в себе без уважения к истории 
и военному прошлому своего 
Отечества. Детство и юность – 
самая благоприятная пора для 
рождения священного чувства 
любви к Родине. И сразу возникает 
первый вопрос: как добиться того, 
чтобы человек вырос убежденным, 
благородным, готовым к подвигу, 
таким, кого принято называть ко-
ротким и емким словом «патриот».

На наш взгляд, в Ширинской 
школе был найден верный путь 
для решения поставленных задач. 
В 2009 году школьные детские 
объединения, закончив работу 
над системой школьного самоу-
правления, вышли на социально 
значимую деятельность – соци-
альный проект «Аллея памяти», 
организаторами которого стали 
О. А. Алексохина – педагог-орга-
низатор, С. В. Орлова – учитель 
географии. Обучающиеся школы, 
включившись в деятельность 
по реализации программы про-
екта, реально ощутили воспита-
тельную ценность данной работы 
и значимость личного вклада 

в жизнь села и его культурного 
наследия.

Чем же стал проект «Аллея 
памяти» для учеников Ширинской 
СОШ и жителей села?

На момент запуска социаль-
ного проекта «Аллея памяти» 
территория около памятника 
воинам-односельчанам выгля-
дела неухоженной из-за сильно 
разросшихся тополей, которые 
практически полностью скрывали 
памятник и стелы со списками по-
гибших, затеняли клумбы. Необхо-
димо было срочно предпринимать 
меры. Ежегодно в весенне-осен-
ний период школьниками прово-
дятся трудовые десанты по уборке 
прошлогодней листвы, сбору мусо-
ра, обработке почвы на клумбах, 
посадке цветов и уходу за ними.

Но все понимали, что этого не-
достаточно. На ежегодной конфе-
ренции детской демократической 
республики «ВЕГА» было принято 
решение возродить школьную 
традицию проведения благотво-
рительных ярмарок, осуществить 
сбор макулатуры. В результа-
те от продажи поделок, сувени-
ров, выпечки удалось выручить 
4770 рублей, от сборов макулату-
ры получено 3553 рубля. За победу 
в конкурсе проектов и программ 
в сфере патриотического воспи-
тания граждан Ярославского му-
ниципального района школе было 
вручено 4000 рублей. Получен-
ные деньги были израсходованы 
на приобретение цветочных ва-
зонов для Аллеи памяти, покупку 
необходимых строительных мате-
риалов для ремонта памятника.

Конечно же, реализация про-
екта «Аллея памяти» была бы 
невозможна без привлечения 
социальных партнеров. Хочется 
выразить благодарность всем 
тем людям, которые принимают 
активное участие в благоустрой-

стве территории Аллеи памяти: 
главе администрации Курбского 
сельского поселения Е. К. Ко-
ролеву за обновление плитки 
и бордюров на территории аллеи, 
депутату Муниципального совета 
Курбского сельского поселения 
Н. В. Никитину и жительнице села 
Г. А. Зарозовой за организацию 
спила тополей, директору ОАО 
СХП «Мир» В. Н. Пухову, главному 
специалисту этого предприятия 
Е. Б. Калачеву за изготовление 
и установку стационарных ска-
меек, помощь в организации 
и проведении субботников, при-
обретение рассады декоративных 
кустов для аллеи.

В рамках подготовки праздно-
вания Дня Победы силами обуча-
ющихся, педагогов и сотрудников 
школы были проведены 3 суббот-
ника по уборке веток, оставшихся 
от спила тополей, высадке рассады 
кустарников и цветов.

Аллея памяти – это место, куда 
приходят люди, в сердцах которых 
живут любовь к родной земле 
и память о военном прошлом 
своего села.

У памятника воинам-односель-
чанам на Аллее памяти проходят 
митинги, посвященные Дню Побе-
ды, Дню памяти и скорби. Каждое 
мероприятие включает в себя обя-
зательные церемонии с участием 
школьников Ширинской СОШ: 
торжественный вынос Российско-
го флага, почетный караул, минута 
молчания, возложение венков 
и цветов к подножию памятника 
и слова благодарности погибшим 
героям и живым ветеранам.

Начатая работа не закончена. 
Пока люди помнят, жизнь продол-
жается, а значит, Аллея памяти 
не будет забыта.

татьяна ЛоВеЦКая,  
учитель русского языка и  

литературы Ширинской СОШ 

31 мая на базе детского оздо-
ровительно-образовательного 
центра «иволга», что близ 
деревни нестерово Кузнечи-
хинского сельского поселения, 
проведен профилактический 
сбор «Помогая другим, помога-
ешь себе» с несовершеннолет-
ними, находящимися в трудной 
жизненной ситуации.

Ответственность за подго-
товку и проведение сбора была 
возложена на отдел по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав администрации ЯМР. Ме-
роприятие было подготовлено 
совместно с управлением об-
разования, отделом культуры, 

молодежной политики и спорта 
и молодежным центром «Содей-
ствие», которые непосредственно 
подготовили культурно-спортив-
ную часть сбора.

Всего в профилактическом 
мероприятии приняли участие 
50 подростков из шести общеобра-
зовательных школ Ярославского 
района: Глебовской, Иванищев-
ской, Кузнечихинской, Курбской, 
Сарафоновской и п. Ярославка.

В связи с тем что профилакти-
ческое мероприятие проходило 
перед непосредственным заездом 
первой смены, ребятам была 
поставлена важнейшая задача – 
привести в порядок корпуса и тер-

риторию лагеря. Была сделана 
влажная уборка во всех восьми 
корпусах для проживания детей, 
убрана территория лагеря. В сто-
ловой расставлены столы и сту-
лья. Следует отметить тот факт, 
что ребята очень ответственно 
подошли к решению поставлен-
ной перед ними задачи. Вожатым, 
воспитателям, работникам лагеря 
осталось перед заездом детей 
заправить кровати постельным 
бельем и третьего июня начать 
работать с детьми.

После трудового дела ребята 
с удовольствием приняли участие 
в профилактической вертушке 
и спортивном мероприятии. Ор-
ганизаторы профилактического 
сбора перед началом летних ка-
никул уделили особое внимание 
«правовой станции». Участни-
кам были предложены вопросы 
на знание административного 
и уголовного законодательства, 
некоторых статей Кодекса об ад-
министративных правонаруше-
ниях закона Ярославской области 
«О гарантиях прав ребенка».

Профилактические сборы 
для несовершеннолетних стали 
традиционными на территории 
Ярославского муниципального 
района. Все структурные подра-
зделения администрации ЯМР 
и образовательных учреждений 
сработали четко и слаженно.

татьяна Кондря,  
начальник отдела по делам  

несовершеннолетних и защите  
их прав администрации ЯМР 

АЛЛея победы 

ПомогАя другим, ПомогАешь себе 
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О
собенно успешным стал 
текущий учебный год для 
учеников и педагогов Кра-
сноткацкой школы. Учени-

ки этой школы 18 раз становились 
победителями и 46 – призерами 
муниципального этапа всерос-
сийской олимпиады школьников. 
Ученик 11-го класса Краснот-
кацкой школы Илья Артемьев 
стал победителем регионального 
этапа олимпиады по праву и при-
зером регионального этапа олим-
пиады по обществознанию и эко-
номике. Алена Ульянова, ученица 
11-го класса, второй год подряд 
заняла 1-е место в региональном 
этапе олимпиады школьников 
по истории. Алена и Илья пред-
ставляли Ярославскую область 
на заключительном этапе всерос-
сийской олимпиады школьников 
по истории и праву. Ученица 
11-го класса Виктория Сенкевич 
стала призером регионального 
этапа олимпиады по физической 
культуре во второй раз. Полина 
Дунаева заняла призовое место 
в региональном этапе олимпиа-
ды по литературе. Безусловно, 
успехи детей – это и успехи их пе-
дагогов-наставников: Н. В. Топ-
туновой, учителя истории и об-
ществознания; Г. Н. Вагановой, 
учителя экономики; А. С. Берези-
ной, учителя физической культу-
ры; и Л. Б. Мартыновой, учителя 
русского языка и литературы.

Но не только интеллекту-
альных высот достигли обуча-
ющиеся этой школы. Среди ее 
учеников есть победители и при-
зеры областных конкурсов юных 
поэтов «Вдохновение» (Олеся 
Валькова, 6-й класс) и «И вновь 
душа поэзией полна…» (Дмитрий 
Биндалов, 3-й класс, и Анастасия 
Кучугурова, 4-й класс). Подготов-
ку детей осуществлял учитель 
русского языка и литературы 
А. Б. Бутусов.

Под руководством трене-
ров-преподавателей С. Г. Тали-
цина и В. Н. Новикова добились 
успехов и спортсмены, которые 
стали победителями и призе-
рами областных соревнований 
по мини-футболу, легкой атле-
тике, стрельбе. На празднике 
Красноткацкая школа предста-
вила самую большую делегацию: 
38 школьников и 8 педагогов!

Обучающиеся Кузнечихин-
ской школы заняли 37 призовых 
мест в муниципальном этапе, 
призовое место в региональном 
этапе всероссийской олимпиады 
школьников. Под руководством 
педагога-наставника Андрея 
Николаевича Юрова ученица 
9-го класса Евгения Васендина 
стала призером регионального 
этапа олимпиады по физической 
культуре. Неоднократно ученики 
Кузнечихинской школы были 
признаны жюри победителями 
и призерами областных научно-
исследовательских конферен-
ций: Анна Боброва, ученица 11-
го класса стала победителем X 
областных юношеских «Фило-
логических чтений», ученицы 
11-го класса Дарья Клягина, Ма-
рия Сорокина и Анна Пахомова 
заняли два первых места в об-
ластной научно-практической 
конференции школьников «От-
крытие» в секциях «Биология» 
и «Экология». Высокое качество 

знаний детей обеспечили педаго-
ги: Валентина Михайловна Гор-
бачева, учитель русского языка 
и литературы; Галина Никола-
евна Смирнова, учитель химии; 
Тамара Николаевна Кесарева, 
учитель биологии. Традиционно 
успешно выступает команда Куз-
нечихинской СОШ на областных 
соревнованиях по баскетболу. 
2012–2013 учебный год не стал 
исключением – команда заняла 
1-е место.

Результаты Мокеевской шко-
лы в 2012–2013 учебного года 
действительно впечатляют! 
28 призовых мест в муници-
пальном и 4 в региональном эта-
пах всероссийской олимпиады 
школьников, 3 призовых места 
в областных научных конферен-
циях и конкурсах, 1-е место в об-
ластной и 1-е место во всероссий-
ской олимпиаде по школьному 
краеведению. Ученик 9-го класса 
Мокеевской школы Илья Гусев 
стал абсолютным рекордсменом 
по количеству призовых мест, 
завоеванных в мероприятиях 
муниципального, регионального 
и всероссийского уровней. Он 
стал победителем муниципаль-
ного этапа всероссийской олим-
пиады школьников по географии, 
праву, русскому языку, химии, 
физике. Илья стал победителем 
регионального этапа олимпиады 
по химии и призером региональ-
ного этапа олимпиады по праву 
и географии. Ему было предо-
ставлено право участвовать 
в заключительном этапе всерос-
сийской олимпиады школьников 
по химии от Ярославской обла-
сти. Кроме того, Илья является 
победителем областной и всерос-
сийской олимпиад по школьному 
краеведению.

Особое внимание в Мокеев-
ской школе уделяется орга-
низации исследовательской 
деятельности обучающихся. 
Результатом этой работы явля-
ются успехи учеников. Ученик 
9-го класса Максим Бабушкин 
занял 1-е место в областном 

конкурсе исследовательских 
работ обучающихся «Отечество», 
2-е место в областной олимпиа-
де по школьному краеведению 
и 3-е место в областной науч-
но-практической конференции 
«Открытие». Высокие результа-
ты Ильи и Максима во многом 
обусловлены высокопрофесси-
ональной работой педагогов: 

Валентины Васильевны Мяки-
ной, учителя МХК; Дмитрия 
Валерьевича Колчина, учителя 
географии; Ангелины Александ-
ровны Ушаковой, учителя химии, 
и Елены Игоревны Парамоно-
вой, учителя обществознания. 
Еще одним успехом Мокеевской 
школы в 2012–2013 учебном году 
стало призовое место на ре-

гиональном этапе олимпиады 
школьников по ОБЖ, занятое 
ученицей 9-го класса Элионорой 
Газьянц под руководством препо-
давателя ОБЖ Александра Пет-
ровича Выхватыня. Славу своей 
школе принесли и спортсмены, 
занявшие 1-е место в областных 
соревнованиях по русской лапте. 
Команду подготовил тренер-пре-
подаватель В. Н. Солдатенков.

Обучающиеся школы поселка 
Ярославка заняли 26 призовых 
мест в муниципальном и 1 – в ре-
гиональном этапах всероссий-
ской олимпиады школьников, 
стали призерами X областных 
юношеских «Филологических 
чтений». Почетными грамотами 
были награждены: Соловьев 
Игорь, ученик 10-го класса, побе-
дитель муниципального и призер 
регионального этапов всерос-
сийской олимпиады школьников 
по литературе; Охапкина Ксе-
ния, ученица 9-го класса, при-
зер X областных юношеских «Фи-
лологических чтений»; Мельни-
кова Дарья, ученица 9-го класса, 
победитель муниципального 
этапа всероссийской олимпиа-
ды школьников по немецкому 
языку и литературе; Абросимов 
Сергей, ученик 10-го класса, 
победитель муниципального 
этапа всероссийской олимпиа-
ды школьников по физической 
культуре; Филиппова Карина, 
ученица 10-го класса, победитель 
муниципального этапа всерос-
сийской олимпиады школьников 
по биологии. Благодарствен-
ными письмами управления 
образования были отмечены 
педагоги школы: Миронова Анна 
Сергеевна, учитель литературы, 
Подобедова Татьяна Александ-
ровна, учитель литературы МОУ 
СОШ п. Ярославка.

Обучающиеся Туношенской 
школы заняли 22 призовых места 
в муниципальном и 3 – в регио-
нальном этапах всероссийской 
олимпиады школьников. Почет-
ными грамотами и подарками 
были награждены Сабиров Рус-
лан, ученик 10-го класса, побе-
дитель муниципального и призер 
регионального этапов всерос-
сийской олимпиады школьников 
по физической культуре, Лебедев 
Артем, ученик 9 класса, победи-
тель муниципального и призер 
регионального этапов всерос-
сийской олимпиады школьников 
по физической культуре, Дани-
лов Максим, ученик 9-го класса, 
призер регионального этапа все-
российской олимпиады школьни-
ков по физической культуре, Ла-
кеев Евгений, ученик 7-го класса, 
победитель муниципального 
этапа всероссийской олимпиады 
школьников по физической куль-
туре, Серин Александр, ученик 
8-го класса, победитель муници-
пального этапа всероссийской 
олимпиады школьников по хи-
мии, Елизаров Андрей, ученик 
10-го класса, участник сборной 
команды Ярославского района 
по русской лапте. Благодарствен-
ными письмами были отмечены 
педагоги Туношенской школы: 
Фролов Денис Владимирович 
и Батов Алексей Сергеевич, учи-
теля физической культуры.

усПехи нАших школьников 
В предыдущем номере газеты мы рассказали о районом празднике «Олимп», на котором чествовали 
учащихся, достигших высоких результатов, победителей различных олимпиад и соревнований. 
Сегодня знакомим с ними подробнее.

Почетные грамоты и Подарки Получили:
Акопян Мадлена, ученица 10-го класса Иванищевской шко-

лы, призер областной конференции «Открытие» Тихонова Ма-
рия, ученица 4-го класса Иванищевской школы, победитель 
малой районной олимпиады по окружающему миру, и учитель 
обществознания Дубичев Олег Валерьевич; Рассадина Анас-
тасия, ученица 8-го класса Карачихской школы, победитель 
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьни-
ков по английскому языку, Гусев Валерий, ученик 8-го класса 
Красносельской школы, победитель муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников по истории, Хасано-
ва Зарина, ученица Леснополянской школы-детского сада, 
занявшая 2-е место во втором межрегиональном турнире 
по фехтованию «Митинские клинки», Ермилов Семен, уче-
ник 7-го класса Медягинской школы, призер VI областной 
конференции «Открытие юных», и Баранова Олеся, ученица 
7-го класса Медягинской школы, победитель муниципального 
этапа всероссийской олимпиады школьников по немецкому 
языку, Марченко Алексей, ученик 8-го класса Мордвиновской 
школы, победитель муниципального этапа олимпиады школь-
ников по математике, Тестова Дарья, ученица 7-го класса 
Мордвиновской школы, победитель муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников по биологии, Матве-
ева Карина, ученица 8-го класса Спасской школы, занявшая 
1-е место в Третьем региональном детско-юношеском лите-
ратурном конкурсе «Вдохновение», Ковина Полина, ученица 
7-го класса Спасской школы, победитель муниципального 
этапа всероссийской олимпиады школьников по физике, 
Кошелева Ирина, ученица 9-го класса Ширинской школы, 
победитель муниципального этапа всероссийской олимпи-
ады школьников по истории, призер X областных юноше-
ских «Филологических чтений»; Чарбадзе Тамара, ученица 
9-го класса Ширинской школы, победитель муниципального 
этапа всероссийской олимпиады школьников по экологии. 
Благодарственными письмами были отмечены: Чистякова 
Анна Григорьевна, учитель истории Медягинской школы, 
Барова Галина Михайловна учитель литературы Спасской 
школы, Ловецкая Татьяна Сергеевна, учитель русского языка 
и литературы Ширинской школы.
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Михайловское… Когда-то 
это было опытно-племенное 
и элитно-семеноводческое 
хозяйство, снабжавшее 
семенами зерновых 
практически всю область, 
входившее в структуру 
Академии наук. Те времена 
канули в небытие. Сейчас 
это ОАО, входящее в 
агрохолдинг «Русь». 
Можно смело сказать: 
данный факт отбросил 
сельхозпредприятие назад. 
Но сейчас речь не об этом, а 
о состоянии текущих дел. 

В
озле большого зерносу-
шильного комплекса в Куз-
нечихе, напоминающего 
о былой мощи хозяйства, 

мы встретились с управляющим 
ОАО «Михайловское» Владими-
ром Николаевичем Кузьминым, 
старшим агрономом Михаилом 
Сергеевичем Баланцевым и агро-
номом-семеноводом Анной Ива-
новной Самбур. Впрочем, вести 
разговор о посевной на централь-
ной усадьбе – дело неблагодарное, 
и хозяева решили показать все 
воочию. Побывали мы и на поле 
за селом Пономарево, где растет 
яровая и озимая пшеница, и возле 
деревни Филино, где увидели овес 
и клевер-первогодок, который 
начнут убирать в конце июня. 
Поля радуют глаз сочной зеленью 
дружных всходов. 

– Посевная кампания проходи-
ла тяжело, но план мы выполнили. 
Пошли дожди, и все культуры хо-
рошо растут. К сожалению, в этом 
году из-за финансовых трудностей 
не смогли внести минеральные 
удобрения, однако использовали 
органику, которой мы ежегодно 
вносим по 20–25 тысяч тонн. 
Сейчас занимаемся подготовкой 
к кормозаготовительной кампа-
нии, которую планируем начать 
5–6 июня, – рассказывает В. Н. 
Кузьмин. 

Он знает, что говорит. Кузьмин 
– заслуженный агроном России. 

– Здесь хорошие, на 80 % ме-
лиорированные земли, а вон там 
– картофелехранилище на 6,5 
тысячи тонн, – поясняет, показы-
вая вдаль, начальник управления 
развития АПК Александр Никола-
евич Тимофеев, ранее много лет 
отработавший в «Михайловском», 
в том числе руководителем. 

Но в этом году картофеле-
хранилище не будет заполнено, 
ведь посажено всего лишь 80 
га картофеля, в то время как в 
прошлом году было 280 га. Яровых 
зерновых разных культур посеяно 
770 га, озимые нынче хорошие 
и занимают 230 га. Кроме того, 
подсеяно 400 га многолетних 
трав. Мы увидели, что в сторону к 
железной дороге работают трак-
торы. Оказывается, арендовали 

землю на 6 лет у ЗАО «Племзавод 
«Ярославка» под посев  кормовых 
культур – вики с овсом и гороха, 
которые в августе пойдут на «зе-
ленку». 

И за всеми этими результата-
ми – большая работа коллектива, 
всего в хозяйстве трудится 142 
человека. На посевной хорошо 
поработали Дмитрий Саранцев на 
тракторе «Джон Дир», Николай Ба-
клагин на Т-150, Алексей Туманов 
на «Валтре», Евгений Муравьев на 
МТЗ-82 и другие механизаторы. 

В ОАО «Михайловское» име-
ется большой животноводческий 
комплекс на 9 дворов. В настоящее 
время в хозяйстве насчитывается 
2180 голов крупного рогатого 
скота, в том числе 820 дойных 
коров. Средний надой на одну 
корову за 4 месяца составил 1549 
кг, что на 630 кг меньше, чем за 
аналогичный период прошлого 
года. Поэтому особое значение 
приобретает начинающаяся кор-
мозаготовительная кампания. 
Думается, что в «Михайловском», 
несмотря на проблемы, справятся 
и с ней.  

ПосевнАя зАвершенА,  
вПереди – зАготовкА кормов

О
братимся к истории Вели-
кой Отечественной вой-
ны. С марта 1942 года 4-й 
истребительный авиаци-

онный полк, в котором служил 
Амет-хан, находится в составе ПВО 
города Ярославля. Здесь летчик 
одержал свою первую воздушную 
победу. 31 мая 1942 года, израс-
ходовав в атаках весь боезапас,  
Амет-хан таранил вражеский бом-
бардировщик «Юнкерс-88», уда-
рив его левой плоскостью снизу. 
При ударе «харрикейн» Амет-хана 
застрял в загоревшемся «юнкер-
се». Летчику удалось выбраться из 
кабины своего самолета и восполь-
зоваться парашютом. Приземлил-
ся он на поле у деревни Дымокур-
цы. Позже за подвиг, совершенный 
в небе над Ярославлем, летчик был 
награжден орденом Ленина.

На торжественное мероприя-
тие в Дымокурцах собрались мест-
ные жители и приглашенные. Глава 
Заволжского сельского поселения 
Наталия Ивановна Ашастина по 
праву хозяйки открыла праздник. 
Ровно год назад в деревне был 
установлен памятный знак в виде 
парашюта, а ныне на средства ад-
министрации поселения изготов-
лена мемориальная доска. Теперь 
они вместе составляют единый ме-
мориал памяти. Его важную роль 
подчеркнула в своем выступлении 
председатель Муниципального 
совета поселения Валентина Иль-
инична Дубровина. 

Заместитель главы Ярославско-
го района по социально-экономи-
ческим вопросам Нина Алексеевна 
Карасева тепло поздравила жите-
лей деревни, отметив, что просто 
не могла не побывать в Дымокур-
цах, ведь когда-то здесь жил ее дед. 
Имеются планы по включению 
Пестрецова в туристический мар-
шрут, в этом случае гости смогут 
заезжать и в Дымокурцы, нужно 
лишь отремонтировать дорогу.

Пестрецовский краевед Га-
лина Александровна Андреева 
вспомнила, как восстанавлива-
лась память о том воздушном 
бое. Она продемонстрировала 
картину известного ярославского 
художника Адама Шмидта, на 
которой изображен момент при-
земления Амет-хана, реконстру-
ированный по воспоминаниям 
очевидцев. Кстати, на празднике 
присутствовал один из них – 
Леонид Степанович Колобков. 
Сейчас он уже в очень солидном 
возрасте, а тогда был еще совсем 
мальчишкой. 

Много сил отдала изучению 
этой темы и другой краевед, за-
ведующая музеем Ярославского 
вагоноремонтного завода Вера 
Викторовна Кузнецова. Она под-
черкнула, что Амет-хан Султан – 
первый летчик, сбивший самолет 
в небе над городом Ярославлем, 
что в то время было очень важно 
с психологической точки зрения. 
Сейчас собраны воспоминания, 
есть планы по изданию их отдель-
ной книгой, но для этого нужны 
средства. 

Не мог не присутствовать 
на празднике председатель про-
фкома вагоноремонтного завода 
Владимир Васильевич Котов, при-
нявший самое деятельное участие 
в изготовлении мемориальной 
доски. Земляки Амет-хана от лица 
общественно-культурного центра 
Республики Дагестан поблагода-
рили за сохранение нашей общей 
исторической памяти. 

От имени ее жителей хочется 
сказать слова благодарности 
Григорьевскому КСЦ и ведущей 
Любови Паршиной, народному 
хору «Пестрецовские посиделки» 
и солисту-аккомпаниатору Кон-
стантину Смирнову за хорошую 
организацию и отличное настро-
ение! Такие мероприятия должны 
стать крепкой традицией. 

Посевная кампания 
проходила тяжело, 
но план мы 
выполнили. Пошли 

дожди, и все культуры 
хорошо растут.

Полосу подготовил борис КУфирин

В Дымокурцах чтут 
летчика-героя
В ярославском районе много деревень, но каждая чем-то 
интересна, как-то выделяется среди других. деревня ды-
мокурцы заволжского сельского поселения, что недалеко 
от Пестрецова, прочно связана с именем дважды героя 
советского союза амет-хана султана. 31 мая исполнился 
71 год со дня его подвига и именно в этой деревне была 
открыта мемориальная доска. 

Слева – направо: М. Баланцев, В. Кузьмин, А. Самбур  
и главный агроном района В. Дубинина 

Механизаторы Владимир Татьянов (слева) и Сергей Волков (справа)  
со старшим агрономом Михаилом Баланцевым
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Пенсионный фонд является 
одной из крупнейших и эф-
фективных структур оказания 
социальных услуг в стране. 

К
руг задач, стоящих перед 
работниками Пенсион-
ного фонда, год от года 
расширяется.  На се-

годняшний день Пенсионный 
фонд кроме назначения пенсий 
осуществляет работу по мно-
гим направлениям, таким как 
участие в реализации социаль-
ных программ, направленных 
на улучшение уровня жизни ма-
лообеспеченных пенсионеров; 
установление социальной до-
платы до регионального прожи-
точного минимума пенсионера; 
ведение персонифицированно-
го учета пенсионных прав гра-
ждан; осуществление функций 
по администрированию, вклю-
чая контроль за правильностью 
исчисления, полнотой и сво-
евременностью уплаты стра-
ховых взносов на обязатель-
ное пенсионное страхование, 
уплачиваемых в Пенсионный 
фонд РФ и страховых взносов 
на обязательное медицинское 
страхование, уплачиваемых 
в фонды обязательного меди-
цинского страхования; управ-
ление средствами пенсионных 
накоплений; осуществление 

социальных выплат, включая 
материнский (семейный) капи-
тал. И круг стоящих перед ра-
ботниками Пенсионного фонда 
задач год от года расширяется.

Управление Пенсионного 
фонда поздравляет с професси-
ональным праздником всех, чья 
деятельность связана с поддер-
жкой социально незащищенных 
слоев населения, малообеспе-
ченных семей, пожилых людей 
и инвалидов, тех, кто не оста-
ется в стороне от людских про-
блем, отдает все силы для их 
решения и достойно исполняет 
чрезвычайно важную социаль-
ную миссию.

Определены победители 
всероссийского 
конкурса «Лучший 
страхователь 2012 года» 

Участники конкурса – стра-
хователи, уплачивающие стра-
ховые взносы на обязатель-
ное пенсионное страхование 
в ПФР. Для участия в конкурсе 
страхователь должен своев-
ременно и в полном объеме 
перечислять страховые взносы 
в бюджет ПФР, в срок и без оши-
бок представлять все докумен-
ты по персонифицированному 
учету, а также своевременно 
регистрировать в системе обя-

зательного пенсионного стра-
хования всех своих работников. 
Кроме того, не должно быть за-
фиксировано жалоб в адрес ра-
ботодателя от застрахованных 
лиц о нарушениях пенсионного 
законодательства Российской 
Федерации.

Главная цель конкурса – 
напомнить работодателям, 
что своевременная и полная 
уплата страховых взносов в пен-
сионную систему – это еще 
и социальная ответственность 
бизнеса. Платежи работодате-
лей – не только обеспечение ны-
нешних пенсионеров, но и буду-
щая пенсия сотрудников. Чем 
ответственней страхователи 
будут подходить к уплате взно-
сов, тем стабильней пенсион-
ное обеспечение тех людей, 
которые сегодня обеспечивают 
деятельность и конкурентоспо-
собность предприятий и орга-
низаций.

Благодарственным пись-
мом, подписанным управляю-
щим Отделением Пенсионного 
фонда по Ярославской обла-
сти В. П. Комовым, отмечено 
Муниципальное учреждение 
«Комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения 
Ярославского муниципального 
района «Золотая осень» и ее 
руководитель Ольга Васильевна 
Николаева.

Управление Пенсионного  
фонда российской  

федерации в ярославском  
муниципальном районе 

8
 июня вся страна поздравляет 
социальных работников – людей, 
на которых возложена почетная 
и ответственная миссия – работа 

с людьми, нуждающимися в помощи и 
поддержке.
День социального работника – это 
праздник людей, которые первыми 
принимают на себя волны людских 
проблем и в меру своих возможностей 
помогают решать эти проблемы.
Работники социальной сферы! Тысячи 
людей чувствуют вашу заботу и внима-
ние, потому что каждый день вы помо-
гаете людям справиться с нелегкими 
жизненными обстоятельствами. Нет 
на свете добрее профессии, чем про-
фессия социального работника. Ваше 
призвание – разделять радость и печаль 
людей, нуждающихся в поддержке 
и понимании.
Благодаря вашей доброте и отзывчи-
вости, терпению и чуткому отношению 
граждане пожилого возраста и инвали-
ды, многодетные семьи и все те, кто ока-
зался в непростой жизненной ситуации, 
преодолевают трудности и обретают 

веру в собственные силы. От всей души 
благодарим вас за самоотверженный 
труд! Благодаря вам и вашему благо-
родному труду жизнь нуждающихся 
приобретает смысл. Пусть счастье и те-
пло, которые вы дарите людям, возвра-
щаются к вам сторицей. Терпения вам 
и сил в нелегком труде. Пусть вам иногда 
бывает очень непросто, но без вашего 
сердечного тепла мир станет тусклым.

ольга ниКоЛаеВа, директор МУ 
КЦСОН ЯМР «Золотая осень» 

благодарность 
Выражаем благодарность коллективу учреждения «Золотая осень» за чут-

кое, доброе отношение к нам, пенсионерам и инвалидам. Особенно хотим 
отметить работу социальных работников, оказывающих нам помощь во всех 
вопросах: вовремя оплатить коммунальные услуги, принести воду, оформить 
документы, купить продукты и лекарства. Мы очень довольны обслужи-
ванием. Вы помогаете выжить нам в такое нелегкое время. Хорошие у нас 
соцработники! Хотим поздравить вас с Днем социального работника! Желаем 
здоровья, счастья, терпения в такой нужной профессии! Спасибо вам за ваш 
добросовестный труд!

К. М. бУрКоВа, е. М. ЛарионоВа, а. а. ПанЧеХина 

В войну лес валили, 
пилили, сплавляли 
по реке. Топоры, 
пилы, одежду 

на себя взвалим и идем 
в лес. Работали женщины да 
мальчишки. Мы, голодные, 
тягу несем, а все равно были 
веселые, молодые. Песни 
пели. Измучаешься, а все 
равно поешь.

В России отмечают День 
социального работника 

ПоздраВЛение
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Вместе с Татьяной Гудкевич 
мы отправились к ее подопечным 
в Мордвинове. 92-летняя Мина 
Алексеевна Данилова встретила 
нас очень радушно и начала рас-
сказывать о своей жизни.

– В войну лес валили, пилили, 
сплавляли по реке. Топоры, пилы, 
одежду на себя взвалим и идем 
в лес. Работали женщины да 
мальчишки. Мы, голодные, тягу 
несем, а все равно были веселые, 
молодые. Песни пели. Измуча-
ешься, а все равно поешь.

И сейчас Мина Алексеевна 
поет славно, исполнила нам 
народную песню, да такую длин-
ную, как баллада. «По деревне хо-
дила со стадом овец чернобровая 
Катя-пастушка, и понравился ей 
укротитель зверей, чернобровый 
красавец Андрюшка»…

Рассказала бабушка Мина, 
что, даже когда в больнице лежа-
ла, тоже пела. И всем нравилось, 
просили ее: «Пойте, бабушка, 
пойте».

– Все мне говорят: надо дви-
гаться, но никто так не раз-
минается, как я, – продолжает 
свой рассказ бабушка. – Ходила 
недавно картошку подсыпать. 
Прополола лук, морковку. В од-
ной руке палка, а другой полю, 
и выполола грядку-то.

– Для вас это такое великое 
дело – прополоть, да внаклонку, 
у вас же давление, нельзя вам, – 
укоризненно говорит Татьяна.

Поражает, что у социального 
работника сложились с опека-
емыми пожилыми женщинами 
почти родственные отношения. 
Они действительно для нее как 
родные бабушки.

– Меня собака укусила, так 
Таня мне перевязку делала и пле-
чо лечила. Очень хорошая жен-

щина. На таких людях и белый 
свет держится, – говорит Мина 
Алексеевна.

Бабе Мине предлагали пле-
мянницы переезжать в город, 
но она ае хочет уезжать из де-
ревни, здесь для нее все близко 
и знакомо. Здесь всю жизнь про-
работала в колхозе и земля-то для 
нее родная.

Вскоре к нашему разговору 
присоединилась Капитолина 
Алексеевна Плешевникова, Та-
тьяна называет ее ласково – баба 
Капа.

– Бог мне дочки не дал, а под 
старость вот появилась у меня 
доченька, очень заботливая. Бы-
вает, что-то привезут в магазин, 
попрошу, обязательно принесет. 
Все она мне перестирала, погла-
дила, вымыла окна, повесила 
чистые шторы на Пасху.

Бабе Капе 72 года. Всю жизнь 
санитаркой в больнице в Афо-
нине проработала. Инвалид, два 
инсульта перенесла.

– Молодец, не сдается, за со-

бой следит, – говорит Татьяна.
Один сын у бабы Капы умер. 

Навещают второй сын и внук. 
И Татьяна окружает вниманием 
и заботой, бабушка не чувствует 
себя одинокой.

З а т е м  м ы  о т п р а в и л и с ь 
к 79-летней Вере Александровне 
Ащеуловой в деревню Ердене-
во. Зимой бабушка Вера живет 
в деревне одна, сейчас повеселее 
в Ерденеве – дачники приехали. 
Зимой Татьяна с мужем доезжа-

ют до моста через Пахму, а даль-
ше пробираются к домику бабы 
Веры через сугробы. Летом до де-
ревни добраться гораздо проще, 
автолавка приезжает.

– Я привыкла жить одна. 
В церковь теперь не дойти. Мама 
меня научила: если гроза захо-
дит, вокруг дома три раза обой-
ди, молитву прочитаешь – и гроза 
перестанет. Бывает, и я так де-
лаю, молюсь. Три кошки у меня – 
Читка, Даша и Муся, две козы, 
Беляночками их кличу. Куда я от-
сюда уеду, ведь их не оставишь.

Пасет бабушка Вера козочек 
у дома на лужайке и думает, 
думает о былом. И не сидит без 
дела, огородик у нее есть свой 
маленький, картошку надо под-
сыпать.

– Дрова привезли Женя с Та-
тьяной. Траву скошу попозже, 
пока рановато, дрова сложу. Спа-
сибо Татьяне, с ней я не пропаду. 
Дай Бог ей здоровья!

Зав едующая отделением 
№ 6 надомного обслуживания 
комплексного центра социаль-
ного обслуживания населения 
«Золотая осень» Ольга Василь-
евна Мужикова говорит, что 
у нее в отделении все достойны 
похвалы, как, впрочем, и другие 
сотрудники центра, который 
возглавляет Ольга Васильевна 
Николаева. Работают все с ду-
шой, с любовью к людям.

Ольга Васильевна Мужикова 
заботится о своих подчиненных, 
старается во всем им помочь. 
Посоветовала Татьяне Гудкевич 
учиться заочно, чтобы она стала 
уже дипломированным социаль-
ным работником. Татьяна с ра-
достью согласилась. Теперь она 
понимает, что эта профессия – ее 
призвание.

Лариса фабриЧниКоВа 

Посвящение 
социальному 
работнику
Дуют ветры перемен,
Громыхают зло невзгоды,
Льют обиды, огорченья,
Застилая небосводы.
Кто поможет пережить
Эти трудности лихие?
Кто поможет сохранить
В сердце помыслы святые?
Кто страдания смягчит,
Одиночество развеет,
Добрым словом и советом
Душу кто твою согреет?
Есть в стране такие люди!
Их призванье, дело в том,
Чтобы радостью светился
Каждый двор и каждый дом.
Чтобы люди пожилые
Жизни свой продлили век.
Чтобы гордо говорили:
«Я счастливый человек!»
Чтобы тот, кто обездолен,
Жизнью часто сильно бит,
Знал, что он не одинокий,
Знал, что он не позабыт.
Кто же он, что всем поможет?
Кто же он, творец души,
Кто душевною заботой 
Согревает наши дни?
Социальной службы ратник,
Соцработник, солнца свет.
Через все судьбы напасти
Смело свой проложит след.
Приведёт к вершинам счастья,
Обогреет, воспоёт!
Он теплом, заботой дышит
И любовию живёт.
Позабыв свою усталость,
И в пургу, и в дождь, и в зной
К людям он спешит на помощь,
Окрыляя добротой.
Я от всей души, от сердца,
Каждой клеточки живой
Пожелать хочу здоровья,
Человечище родной.
Всенародная пусть слава,
Уваженье и почет
За труды тебя венчают
Каждый день из года в год.

артур ЧерныШеВ,  
п. Красные Ткачи

ТаТьяна Гудкевич и ее бабушки
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В советской России появился 
свой революционный некрополь 
на Красной площади, у крем-
левской стены, где находится 
Мавзолей Ленина и захоронения 
многих выдающихся деятелей 
советской эпохи. Кроме того, 
всем известны названия знаме-
нитых некрополей: Новодевичье, 
Ваганьково, Донское в Москве, 
Пискаревское, Волково, кладби-
ще Александро-Невской лавры 
в Петербурге. Там находятся 
могилы ученых, писателей, поэ-
тов, композиторов, художников – 
всех, кто трудом и гением своим 
прославил свое имя и нашу Ро-
дину. В каждом городе, в каждом 
российском селе есть свои некро-
поли, может быть, это просто 
скромное сельское кладбище, где 
спят вечным сном наши близкие, 
наши предки. Есть такие кладби-
ща и в старинном русском селе 
Давыдково-Толбухино. О них 
и пойдет речь.

Село Давыдково (ныне Тол-
бухино) упоминается в офи-
циальных источниках с 1578 г., 
с известной грамоты Ивана 
Грозного, посланной им приказ-
чику этого царского села. Где 
находилось тогда кладбище, нам 
точно неизвестно, но известно 
то, что в древности хоронили 
умерших близ храмов. В Давыд-
кове было два кирпичных храма, 
построенных в XVIII веке: Тро-
ицкий (1732 г.) и Воскресенский 
(1789 г.). И еще в начале XX века, 
по воспоминаниям старожилов, 
у Троицкого храма были видны 
могилы с каменными надгробия-
ми именитых людей села. А близ 
Воскресенского храма и поныне 
можно обнаружить холмики ста-
ринных захоронений. При Пет-
ре I во избежание распростране-
ния эпидемий было запрещено 
хоронить умерших близ храмов. 
Но долгое время еще по традиции 
захоронения около храмов про-
должались. Потребовался новый 
указ императрицы Екатерины II, 
чтоб окончательно прекратить 
эту практику. Вот, очевидно, 
к тем временам и относится 
основание нынешних некропо-
лей-кладбищ в селе Давыдкове. 
Это не оговорка: в Толбухине 
действительно не одно кладби-
ще, а целых три, которые вместе 
как бы составляют комплексный 
сельский некрополь. Как уже 
упоминалось, в Толбухине (Да-
выдкове) было два каменных 
храма: первый – св. Троицы – 
приходский храм жителей села 
Давыдково, а храм Воскресения 
Христова – приходский храм 
окрестных деревень (по данным 
на 1861 г. и последующие годы, их 
было числом 14). Очевидно, когда 
переносили кладбища от стен 
храмов, так раздельно их и пе-
ренесли. Близ села, по правую 
сторону от речки Когоши, нахо-
дится Давыдковское кладбище, 
на этой же стороне, но через ру-
чей, на пригорке – Климатинское 
кладбище, а на левом берегу Ко-
гоши находится Андрониковское 
кладбище. Кладбища эти исполь-
зуются до сих пор, хотя названия 
их сейчас уже чисто символиче-
ские. Да и в прежние времена 
на Андрониковском кладбище, 

например, хоронили и жителей 
села Давыдково, проживавших 
на Зареке, т. е. на той части села, 
что находится за рекой Когошей.

Каждый некрополь особенно 
знаменит теми его обитателя-
ми, что спят вечным сном на его 
территории. Конечно, сельское 
кладбище не может сравниться 
со знаменитыми некрополями 
России. Да даже и некоторые 
ярославские кладбища могут 
гордиться тем, что там поко-
ятся знаменитые люди России 
(Опекушин), представители 
именитых родов страны (Щер-
батовы, Салтыковы). На наших 
кладбищах тоже покоится прах 
известных в своем крае людей.

Прежде всего следует отме-
тить, что на Андрониковском 
кладбище находится могила 
отца Маршала Советского Сою-
за Ф. И. Толбухина – Ивана Федо-
ровича Толбухина. К сожалению, 
о жизни И. Ф. Толбухина извест-
но пока гораздо меньше, чем о ге-
роической судьбе его именитого 
сына. Табличка на могиле гла-
сит, что родился Иван Федорович 
в 1861 году, а умер в возрасте 
46 лет в 1907 г. И. Ф. Толбухин 
происходил из крестьянской се-
мьи. По преданиям, отец его был 
деревенским бурмистром, т. е. 
по приказу барина осуществлял 
руководство сельским миром, 
общиной. А также, очевидно 
уже после отмены крепостного 
права, занимался торговлей 
лесом на Волге, но этот бизнес, 
очевидно, не принес ему богат-
ства, но все-таки дед будущего 
маршала построил в Андрониках 
большой двухэтажный деревян-
ный дом, где у его сына в 1894 г. 
и родился будущий полководец. 
Иван Федорович, как и многие 
его односельчане, как многие 
ярославские крестьяне, занимал-
ся отходничеством. Он подолгу 
уходил на заработки в Петер-
бург, где работали и его братья, 
а впоследствии и его старшие сы-
новья. В деревне же оставалась 
жена Анна Григорьевна с деть-
ми. А детей у Ивана Федоровича 
было семеро. Когда И. Ф. Толбу-
хин умер, то старшие были уже 
юношами, а младшему Васе было 
еще только три года. И если бы 

не братья Ивана Федоровича – 
Александр и Василий (крестный 
отец), то очень трудно было бы 
Анне Григорьевне поднять и об-
учить детей. Почему умер Иван 
Федорович во цвете лет, точно 
неизвестно. По воспоминаниям 
родственников, «поднял что-то 
тяжелое». Что ж, нередко слу-
чалось российским крестьянам 
умирать по подобной причине.

Здесь же, на Андрониковском 
кладбище, находятся могилы 
другой ветви семьи Толбухиных, 
так называемые Мартьянови-
чи (по имени их родоначаль-
ника, приходившегося дядей 
Ф. И. Толбухину). Здесь нахо-
дятся могилы Павла, Николая, 
Василия и Юрия Мартьянови-
чей, крестницы Ф. И. Толбухина 
Ольги Мартьяновны Осокиной 
и первой заведующей народным 
музеем маршала Толбухина Ели-
заветы Алексеевны Толбухиной. 
Е. А. Толбухина, учительница Ан-
дрониковской начальной школы, 
вместе с детьми переписывалась 
с Ф. И. Толбухиным. В своем 
письме они просили о согласии 
Ф. И. Толбухина на присвоение 
Андрониковской начальной шко-
ле имени маршала. В ответном 
теплом письме Ф. И. Толбухин 
дал согласие на присвоение сво-
его имени школе, напутствовал 
детей на добросовестную учебу 
на благо Родины. Переписка 
учащихся Андрониковской на-
чальной школы им. Маршала 
Советского Союза Ф. И. Толбу-
хина хранится в народном музее 
прославленного полководца.

По правую сторону течения 
реки Когоши близ села распола-
гается Давыдковское кладбище, 
где находятся могилы многих 

поколений селян. Здесь име-
ется, вероятно, самое старое 
из сохранившихся надгробий. 
На большой плоской плите серого 
гранита, почти вросшей в землю, 
вырезана надпись: «Подъ сим 
камнемъ погребено тело рабы 
божьей Надежды Ивановны Ды-
левой, урожденной Инушкиной. 
Скончалась в 1849 году Генваря 
19 на 46 году от рождения своего». 
Кто такая была Надежда Иванов-
на Дылева, сейчас уже не помнит 
никто, фамилий Дылевых, как 
и Инюшкиных, сегодня в селе 
Толбухино нет. Хотя извест-
но из преданий и письменных 
источников, что именно Дылевы 
и Инюшкины были теми знамени-
тыми династиями давыдковских 
лепщиков, что украшали своим 
искусством дворцы и дома пе-
тербуржской знати и купечест-
ва. Именно представители этих 
фамилий участвовали в украше-
нии лепниной Зимнего дворца 
по приказу царя Николая I после 
пожара 1837 года. Именно они же 
были призваны на строительст-
во и украшение Исаакиевского 
собора в помощь итальянским 
мастерам и многое переняли 
из их искусства.

Говорят, что раньше немало 
могил на Давыдковском клад-
бище было украшено чугун-
ными надгробиями, да в годы 
индустриализации, когда по се-
лам и деревням разъезжали 
скупщики металла, некоторые 
давыдковцы, желая заработать 
подобным образом, ринулись 
с кувалдами на кладбище, чтоб 
крушить и разбивать чугунные 
кресты, надгробия и ограды. 
Причем оправдывали свое вар-
варство словами о борьбе с «эк-
сплуататорами» и «мироедами». 
Действительно, ведь именно 
могилы давыдковских купцов 
и именитых граждан украшали 
подобные надгробия.

Климатинское кладбище близ 
села Толбухино хранит память 
о несомненно выдающемся чело-
веке, с именем которого народ-
ная молва связывает появление 

больницы в селе Давыдкове. Его 
имя до сих пор живо в памяти 
старожилов-односельчан как 
пример бескорыстного и само-
отверженного служения делу 
народного здравоохранения. Это 
земский врач, затем советский 
медработник Георгий Матвеевич 
Бисти. Г. М. Бисти – грек по на-
циональности, родился в 1876 г., 
в 1900 году окончил Афинский 
университет. С 1905 по 1908 гг. 
и в 1912–1914 годах служил эпи-
демическим врачом Давыдков-
ского врачебного пункта. Так 
повествуют о начале его карье-
ры в качестве земского врача 
на Ярославской земле скупые 
архивные документы. В 1914 году 
Г. М. Бисти уезжает в уездный 
город Романово-Борисоглебск, 
а вскоре после Октябрьской 
революции возвращается в село 
Давыдково.

И с тех пор вплоть до сво-
ей кончины летом 1926 года 
Г. М. Бисти трудится сельским 
врачом, лечит и малых и старых, 
богатых и убогих, никому не от-
казывая в помощи и милосер-
дии. Авторитет его, всенародное 
уважение были непререкаемы. 
И не случайно, что после его кон-
чины заседание расширенного 
пленума Давыдковского воли-
сполкома от 13 августа 1926 года 
принимает решение «просить 
соответствующие органы через 
ЯрУИК утвердить название Да-
выдковского медицинского пун-
кта «Давыдковский врачебный 
пункт им. доктора Бисти Г. М.» 
(К сожалению, это решение ныне 
забыто, а зря, очень уж быстро 
мы порой забываем о скромных 
сельских тружениках, без гром-
ких слов жизнь посвятивших 
служению народу). О том, что 
всенародное признание заслуг 
Г. М. Бисти было действительно 
велико, говорят фотографии, 
сохранившиеся с той поры, за-
печатлевшие громадное число 
людей, пришедших отдать по-
следний долг памяти этому за-
мечательному человеку.

На Андрониковском клад-
бище есть немало семейных 
захоронений, где на небольшом 
пространстве находятся могилы 
нескольких поколений одной 
семьи. Таков некрополь семьи 
Бурдиных. Здесь сохранились за-
хоронения трех поколений этой 
крестьянской семьи. Под скром-
ными металлическими креста-
ми, поставленными уже внуками, 
покоится прах Бурдина Алек-
сея Матвеевича (1832–1899 гг.), 
Бурдиной Любови Ивановны 
(1832–1891), второе поколение – 
это Бурдин Гавриил Алексеевич 
(1856–1919 гг.), Бурдина Любовь 
Петровна (1859–1920 гг.) Здесь же 
находится могила представителя 
третьего поколения Бурдиных – 
Бурдина Николая Гавриловича 
(1894–1972 гг.) Если о предках 
Н. Г. Бурдина нам мало что из-
вестно, то о нем самом благо-
дарная память еще жива среди 
односельчан. Многие из стар-
шего поколения толбухинцев 
помнят, что раньше парк в центре 
села, на месте бывшей базарной 
площади, звался Бурдинский. 
В честь того, что этот парк раз-
били по инициативе и под руко-
водством «дяди Коли» Бурди-
на, бывшего тогда секретарем 
Толбухинского райисполкома. 
В архиве музея Толбухинской 
средней школы сохранились бес-
хитростные, но преисполненные 
большого благодарного чувства 
стихи школьника, посвященные 
«дяде Коле».

александр ПриВаЛоВ,  
с. Толбухино

Продолжение следует.

ПАмять о днях минувших
В нашей стране, имеющей более чем тысячелетнюю историю, 
немало знаменитых некрополей, где нашли вечное упокоение 
многие известные и великие люди нашей Родины. Еще в древ-
ности великих князей, царей и патриархов, императоров Рос-
сии хоронили в храмах и соборах. Простые смертные находили 
вечное упокоение у стен храмов.

Каждый 
некрополь 
особенно 
знаменит теми 

его обитателями, что 
спят вечным сном на его 
территории.

И.Ф. и А.Г. Тобухины –  
родители маршала



 13Ярославский агрокурьер  
6 ИЮНЯ 2013 г. №22 электронная версия газеты: agrokurier.ru будь в курсе

П
равительством Ярослав-
ской области разработан 
проект постановления 
«О проведении комплек-

сной проверки автомобильных 
дорог, улиц городов и районных 
центров области в 2013 году». 
С о гл а с н о  д а н н о м у  п р о е к -
ту постановления в период 
с 31.05.2013 по 28.06.2013 со-
трудниками ГИБДД совместно 
с органами местного самоу-
правления муниципальных 
образований области комисси-
онно будет проведена комплек-
сная проверка автомобильных 
дорог, улиц городов и районных 
центров области в границах 
территорий муниципальных 
районов.

В ходе проверки особое вни-
мание будет уделено:

состоянию проезжей части, 
обочин, технических средств 
регулирования дорожного дви-
жения, обеспечению условий 
видимости, оборудованию опа-
сных участков дорожными огра-

ждениями, наличию дорожной 
разметки, искусственного осве-
щения в границах населенных 
пунктов (в первую очередь 
на участках дорог и улиц, явля-
ющихся очагами аварийности), 
оборудованию и обустройству 
маршрутов общес тв енного 
транспорта;

соответствию установки 
дорожных знаков 3.20 «Обгон 
запрещен» и линий дорожной 
разметки 1.1 требованиям ГОСТ 
Р 52289–2004 при обозначении 
границ участков автодорог, 
на которых обгон транспортных 
средств запрещен;

– правильности обустрой-
ства мест, выделенных для 
организованного перехода про-
езжей части пешеходами (пеше-
ходных переходов).

На основании данных, по-
лученных в ходе проверки, бу-
дут разработаны предложения 
по совершенствованию орга-
низации дорожного движения 
и ликвидации мест концентра-

ции дорожно-транспортных 
происшествий.

О
тдел ГИБДД Ярослав-
ского ОМВД России ин-
формирует о том, что 
за прошедший период 

2013 года на территории Яро-
славского муниципального 
района Ярославской области за-
регистрирован рост количества 
дорожно-транспортных проис-
шествий с участием несовер-
шеннолетних. На территории 
района произошло 9 дорожно-
транспортных происшествий 
с участием несовершеннолет-
них (+125 %), в которых 11 де-
тей получили травмы различной 
степени тяжести (+175 %).

Основная доля пострадав-
ших детей (9 человек) – это пас-
сажиры транспортных средств, 
которые в большинстве слу-
чаев перевозились взрослы-
ми без детских удерживаю-
щих устройств (автокресел) 
или не пристегнутые ремнями 

безопасности. Один ребенок 
пострадал в качестве пешехо-
да – при переходе проезжей 
части дороги вне пешеходного 
перехода, находящегося в непо-
средственной видимости. Один 
ребенок пострадал, управляя 
мопедом на дороге общего поль-
зования.

В целях профилактики дет-
ского дорожно-транспортного 
травматизма, обеспечения без-
опасности несовершеннолетних 
в период школьных летних 
каникул, с 16 мая по 14 июня 
2013 года, на территории Яро-
славской области, проводится 
кампания «Внимание – дети!», 
в ходе которой будет организо-
вано проведение целевых про-
филактических мероприятий 
«Ребенок-пешеход», «Автокре-
сло – детям», «Скутер», «Юный 
велосипедист», а также район-
ные и городские мероприятия 
по безопасности дорожного 
движения.

Хотелось бы напомнить ро-

дителям-водителям о том, что 
согласно пункту 22.9 Правил 
дорожного движения перевозка 
детей допускается при условии 
обеспечения их безопасности 
с учетом конструкции тран-
спортного средства. Перевозка 
детей до 12-летнего возраста 
в транспортных средствах, обо-
рудованных ремнями безопа-
сности, должна осуществляться 
с использованием детских удер-
живающих устройств, соответ-
ствующих весу и росту ребенка, 
или иных средств, позволяющих 
пристегнуть ребенка с помощью 
ремней безопасности, предус-
мотренных конструкцией тран-
спортного средства, а на пере-
днем сиденье легкового автомо-
биля – только с использованием 
специальных детских удержива-
ющих устройств. Запрещается 
перевозить детей до 12-летнего 
возраста на заднем сиденье 
мотоцикла.

отдел гибдд 
ярославского оМВд россии 

инФормирУеТ 
пенСионныЙ 
Фонд 
Продолжает свою работу пе-
редвижная клиентская служба 
отделения Пенсионного фонда 
по Ярославской области. Мо-
бильный офис в июне посетит 
15 отдаленных населенных 
пунктов региона.

У
слуги мобильной кли-
ентской службы ПФР 
востребованы жителя-
ми области, поскольку 

позволяют гражданам решить 
свои пенсионные вопросы, 
не выезжая из населенных 
пунктов.

Прием в мобильном офисе 
ведут специалисты Пенсионно-
го фонда. Обратившись на при-
ем в мобильную клиентскую 
службу, можно решить практи-
чески любой вопрос: подать 
заявление об установлении 
и перерасчете пенсии, о выдаче 
сертификата на материнский 
капитал, об отказе от получе-
ния набора социальных услуг, 
об установлении федеральной 
социальной доплаты, о всту-
плении в Программу государ-
ственного софинансирования 
пенсий и т. д., получить необ-
ходимую справку или индиви-
дуальную консультацию.

7 июня 2013 года мобиль-
ный офис клиентской служ-
бы Пенсионного фонда будет 
осуществлять прием граждан 
с 10.00 в селе Прусово, деревнях 
Гаврилово и Семеново Заволж-
ского сельского поселения 
Ярославского муниципального 
района.

О выплате пенсий в июне 
2013 года 

Пенсионный фонд сообща-
ет, что в связи с предстоящим 
праздничным днем 12 июня 
2013 года выплата пенсий и по-
собий будет осуществляться 
досрочно, но в пределах теку-
щего месяца и не ранее чем 
за три дня до наступления 
срока выплаты, установленного 
по графику.

Управление Пенсионного 
фонда российской  

федерации в ярославском 
муниципальном районе 

В нашей стране картофель 
является важнейшей 
продовольственной, технической 
и кормовой культурой и одним 
из самых потребляемых 
продуктов растениеводства, 
его по праву называют вторым 
хлебом. Россия занимает второе 
место в мире по производству 
картофеля. Так, в 2012 году 
площадь, занятая посадками 
картофеля, составила 2,2 млн га.

В 
Ярославской области про-
изводство картофеля так-
же стоит не на последнем 
месте. За истекший год 

хозяйствами области собрано 
58 тыс. т картофеля при средней 
урожайности 205 ц/га.

Но на сегодняшний день 
основная часть картофеля про-
изводится в личных подсобных 
хозяйствах. В связи с этим особую 
важность для населения имеет 
урожайность картофеля.

В личных подсобных хозяй-
ствах урожайность картофеля 
невысокая вследствие того, что 
в основном применяется ручной 
труд, удобрения применяются 
не с научно обоснованной нор-
мой внесения, чаще всего на се-
мена идет картофель, выращи-
ваемый у себя на участке много 
лет. Следует напомнить, что вы-
ращивание картофеля на одном 
и том же месте много лет при-
водит к накоплению инфекции 
в почве и создает благоприятные 
условия для развития болезней 
и вредителей картофеля.

Особую опасность в посадках 
картофеля представляет карто-
фельная нематода.

К а р т о ф е л ь н а я  н е м а т од а 
(Globodera rostochiensis) – микро-
скопический червь. Цикл разви-
тия паразита протекает в корнях 
растения-хозяина. Весной – в 
начале лета из сохранившихся 
цист во влажную и теплую почву 
выходят личинки второго возра-
ста. У них хорошая ориентация 
на выделения корней поражае-
мых растений, которые стимули-
руют массовый и быстрый выход 
личинок из цист и заражение 
корней картофеля. В цистах осо-
би могут сохраняться живыми 
до 10 лет и более.

Обнаружить паразита на 
участке можно путем осмотра 

отставших в развитии растений, 
начиная от массового цветения и 
до уборки урожая. Куст осторож-
но выкапывают и, не стряхивая 
с него землю, осматривают кор-
невую систему. На корнях зара-
женного куста невооруженным 
глазом можно заметить мелких, 
размером с маковое зернышко, 
округлых желтого цвета самок, 
а также коричнево-золотистые 
цисты.

Внешние признаки пора-
жения растений золотистой 
картофельной нематодой мож-
но заметить после появления 
всходов картофеля. Проявление 
болезни носит очаговый харак-
тер, проявляясь в виде участков 
из сильно угнетенных растений, 
отстающих в росте и образующих 
меньшее количество стеблей, чем 
здоровые растения. Листья пре-
ждевременно желтеют – хлороз 
начинается с нижних листьев, 
затем распространяется на вер-
хние и постепенно охватывает 
весь куст. При сильном пораже-
нии растения образуют массу 
мелких корней – так называемая 
«бородатость» корневой системы. 
В очагах сильного заражения 
недобор урожая может превы-
шать 70 %.

Как правило, владельцы при-

усадебных участков используют 
посадочный материал низкого 
качества, выращивают картофель 
много лет на одном и том же ме-
сте, при этом часто используют 
восприимчивые сорта, что ведет 
к накоплению и распростране-
нию инфекции.

Как известно, всегда легче 
предотвратить заражение почвы, 
чем потом бороться с очагами 
картофельной нематоды. Для 
этого необходимо соблюдать 
следующие правила: не сажать 
неизвестный семенной материал 
(с ним можно занести нематоду) 
и не вносить навоз из хозяйст-
ва, где эта нематода имеется. 
Если же нематода все-таки по-
пала на участок или причиняет 
значительный ущерб урожаю, 
надо прекратить выращива-
ние картофеля и занять участок 
другими непоражаемыми куль-
турами (например, бобовыми, 
многолетними злаковыми тра-
вами, зерновыми или свеклой, 
капустой, огурцами и т. д.) 

Но так как владельцам многих 
приусадебных участков сложно 
организовать многолетний се-
вооборот культур (с появлени-
ем картофеля на участке через 
5–6 лет), то для них наиболее 
оптимальным путем борьбы 

с нематодой является примене-
ние устойчивых и толерантных 
(выносливых) сортов. Но и здесь 
важно знать, что один и тот же 
нематодоустойчивый сорт нельзя 
выращивать более 4–5 лет под-
ряд, чтобы не появился агрессив-
ный патотип.

Некоторые нематодоустойчи-
вые сорта: Аспия (среднеспелый), 
Жуковский ранний; Рождествен-
ский (среднеранний), Пушкинец 
(ранний), Наяда (среднеспелый), 
Альвара (среднеранний), Жи-
вица (среднеспелый), Импала 
(ранний), Сантэ (среднеранний), 
Скарб (среднеспелый), Фреско 
(ранний) и т. д.

Еще один из способов сниже-
ния влияния нематоды – посев 
после картофеля сидеральной 
культуры (озимой ржи), которая 
поздней весной закапывается. 
И конечно же, позаботьтесь 
о плодородии почвы, вносите ми-
неральные и органические удо-
брения, более сильные растения 
в меньшей степени подвержены 
заболеваниям.

Карантинное фитосанитарное 
обследование своего земельно-
го участка вы можете провести 
и по своей инициативе. На тер-
ритории Ярославской области 
лабораторные исследования 
почвенных образцов на нали-
чие в них карантинных объ-
ектов проводит Ярославский 
филиал ФГБУ «Тверская МВЛ»:

 г. Ярославль, ул. Револю-
ционная, д.28, тел.: (4852) 
30–55–98, 30–55–88.
 г. Рыбинск, ул. Кулибина, 
д.3 а, тел. /факс. (4855) 
98–27–86; 89019852786 

По всем вопросам обеспечения 
карантина растений на терри-
тории Ярославской области 
обращайтесь:

 г. Ярославль, ул. Республикан-
ская, 27, каб. 13, 12, тел.: (4852) 
30–14–44, 30–15–34;

 г. Рыбинск, ул. Кулибина, 
д.3 а, тел. (4855) 55–65–67;

 г. Переславль-Залесский, 
ул. Магистральная, д.10, тел. 
(48535) 3–58–55.

 Пресс-служба управления 
россельхознадзора  

по ярославской области

Сообщает ГИБДД

Чтобы сохрАнить урожАйность кАртофеля…
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зао «ПЛеМзаВод  «яросЛаВ-
Ка»,  тел. 76-22-25 
• продавец продовольственных 
товаров (молочная продукция, 
работа на рынках г. Ярославля, 
опыт работы, без в/п, з/пл 15000 
руб.) 
• оператор машинного доения (з/
пл 18000 руб., возможно предо-
ставление жилья (съемное), 
график 2/2, без в/п, опыт) 
• электрик участка (з/пл 15000 
руб., опыт работы, возможность 
предоставления жилья (съем-
ное) 
• ветеринарный врач (высшее 
образование, опыт, жилье предо-
ставляется (съемное), з/пл 17000 
руб.) 
• подсобный рабочий на ферму 
(подъем тяжестей от 10 кг, пре-
доставляется жилье (съемное), 
з/пл 10000 руб.)

оао «ПЛеМенноЙ заВод иМени 
дзержинсКого», тел. 43-20-06 
• тракторист (без в/п, з/пл от 
8600 руб.) 
• электрик участка (начальное  
профессиональное  образование, 
без в/п, з/пл от 12000 руб.) 
• главный энергетик (высшее 
образование, з/пл 16000 руб., без 
в/п) 
• агроном (з/пл 10000 руб., без 
в/п, среднее профессиональное 
образование) 
• подсобный рабочий (з/пл 10000 
руб., без в/п) 
• животновод (з/пл 10000 руб., 
работа в 2 смены (утро/вечер), 
без в/п, предоставление жилья) 
• ветеринарный врач (высшее 
профессиональное образование, 
з/пл 12000 руб., без в/п) 
• ветеринарный фельдшер 
(среднее профессиональное 
образование, з/пл 12000 руб., без 
в/п)

оао «КУрба»,  тел. 43-33-73 
• зоотехник (работа с крупным 
рогатым скотом, образование, 
можно без опыта, з/пл 15000 руб.,  
полный социальный пакет) 
• рабочий по уходу за животны-
ми (работа с крупным рогатым 
скотом и свиньями, з/пл 9000 
руб., полный социальный пакет, 
предоставление жилья) 
• водитель автомобиля (катего-
рии «В, С», желательно прожи-
вание в г. Ярославле, в частном 
секторе, опыт работы от 3 лет, з/
пл 12000 руб., полный социаль-
ный пакет) 
• механизатор (опыт работы от 
1 года, наличие прав, з/пл 12000 
руб., полный социальный пакет) 
• машинист экскаватора (нали-
чие прав, опыт работы от 3 лет, 
з/пл 15000 руб., полный социаль-
ный пакет) 
• машинист бульдозера (наличие 
прав, опыт работы от 1 года, з/пл 
15000 руб., полный социальный 
пакет) 
• оператор машинного доения 
(опыт работы, з/пл 15000 руб., 
график работы 2/2, время рабо-
ты по договоренности, развозка, 
съем жилой площади, полный 
социальный пакет) 
• рабочий по уходу за животны-
ми (телятница, з/пл 10000 руб., 
съем жилой площади, полный 
социальный пакет) 
• электрогазосварщик (опыт 
работы, наличие образования, з/
пл 12000 руб., полный социаль-
ный пакет)

аПК «тУноШна», тел. 43-97-28 
• рабочий по уходу за животны-

ми (з/пл 5300-7000 руб., семьям 
предоставляется жилье, без в/п) 
• подсобный рабочий в сельском 
хозяйстве (з/пл 5300 руб., без 
в/п) 
• бухгалтер (з/пл 5300 руб.) 
• тракторист (навыки работы, з/
пл 6000-12000 руб., семьям предо-
ставляется жилье, без в/п) 
• оператор машинного доения (з/
пл 6000-9000 руб., работа  в 2 сме-
ны с 4.00 до 8.00, с 16.00 до 20.00, 
без в/п, семьям предоставляется 
жилье) 
• ветеринарный  врач (опыт ра-
боты, з/пл 10000 руб., предостав-
ляется жилье, без в/п) 
• бригадир (полеводства, з/пл 
8000 руб., ненормированный рабо-
чий день, предоставление жилья, 
без в/п) 
• водитель автомобиля (катего-
рии «В,С,Е», з/пл 6000-12000 руб., 
предоставление жилья, без в/п, 
навык работы)

зао «агрофирМа «ПаХМа»,  
тел. 45-39-77 
• слесарь-ремонтник (3 разряда, 
в кирпичный цех, з/пл 10000 руб., 
опыт работы) 
• электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудо-
вания (5 разряда, опыт работы, 
6-дневная рабочая неделя, з/пл 
15000 руб.) 
• животновод (уход и кормление 
крупного рогатого скота, убор-
ка помещений и прилегающих 
территорий, опыт работы жела-
телен, з/пл 12000 руб.)

оао «МиХаЙЛоВсКое»,  
тел. 76-13-95 
• животновод (скотник, работа с 
7.00 до 19.00 и с 19.00 до 7.00, з/пл 
12000 руб.) 
• оператор машинного доения 
(график сменности с 4.00 до 8.00, 
16.00-19.00, разрывной характер 
работы, з/пл  14000 руб.)

ооо «сеВер», тел. 43-04-33 
• санитар ветеринарный (опыт 
работы, з/пл 9000 руб.) 
• токарь (з/пл 10000 руб., опыт 
работы) 
• тракторист (опыт работы, з/пл 
12000 руб.) 
• водитель автомобиля (кате-
гории «С, Е», опыт работы, з/пл  
20000 руб.) 
• секретарь руководителя (опыт 
работы, з/пл 10000 руб.) 
• зоотехник-бригадир (среднее 
профессиональное образование, 
з/пл 15000 руб.) 
• лаборант (анализ кормов, 
возможно без опыта работы, з/пл 
8000 руб., временная работа) 
• электрогазосварщик (опыт 
работы, з/пл 15000 руб.)

зао «ЛеВЦоВо», 
 тел. 76-13-95 
• слесарь-ремонтник (на живот-
новодческий комплекс, з/пл 12000 
руб., опыт, работа по графику 2/2, 
с 8.00 до 20,00,  с 20.00 до 8.00) 
• оператор машинного доения (з/
пл 14000 руб., 6-дневная рабочая 
неделя, опыт работы в сельском 
хозяйстве) 
• животновод (з/пл 11000 руб., 
работа по графику сменности 
2/2, с 8.00 до 20.00, с 20.00 до 8.00, 
опыт)

ПсХК «исКра», тел. 43-52-31 
• бухгалтер (среднее профессио-
нальное  образование, опыт, з/пл 
8000 руб.)

информация о свободных вакансиях  
на территории ярославского района

Межрайонная ифнс россии 
№ 7 по ярославской области 
призывает вас воспользовать-
ся возможностями интернет-
сервиса фнс россии «Личный 
кабинет налогоплательщика 
для физических лиц».

И
нтернет-сервис «Личный 
кабинет налогоплатель-
щика для физических 
лиц» создан для нало-

гоплательщиков – физических 
лиц в целях совершенствования 
информационного вз аимо-
действия налоговых органов 
с налогоплательщиками с ис-
пользованием сети Интернет. 
Взаимодействие с налогопла-
тельщиками в режиме онлайн 
постоянно совершенствуется.

Сервис «Личный кабинет 
налогоплательщика для физи-
ческих лиц» не только позволяет 
получать актуальную инфор-
мацию об объектах имущества 
и транспортных средствах, 
о суммах начисленных и упла-
ченных налоговых платежей, 
о наличии переплат, о задол-
женности по налогам перед 
бюджетом, но также позволяет 
налогоплательщику – физиче-
скому лицу, представившему 
в налоговый орган декларацию 
по налогу на доходы физических 
лиц по форме 3-НДФЛ, без лич-
ного посещения налоговой ин-
спекции получить информацию 
о ходе камеральной налоговой 
проверки: завершена она или 
нет, посмотреть результат ка-

меральной проверки, сведения 
по решениям о возврате (отка-
зе) суммы налога к возврату.

С помощью Сервиса можно 
также проконтролировать со-
стояние расчетов с бюджетом, 
получать и распечатывать на-
логовые уведомления и кви-
танции на уплату налоговых 
платежей, а также оплачивать 
налоговую задолженность и на-
логовые платежи.

У пользователей «Личного 
кабинета налогоплательщи-
ка для физических лиц» те-
перь появился еще один повод 
зайти в свой кабинет. В связи 
с доработкой ресурса откры-
лась возможность в разделе 
«Персональные данные» уви-
деть и уточнить персональные 
данные о себе, содержащиеся 
в федеральной базе данных Еди-
ного государственного реестра 
налогоплательщиков (ЕГРН).

В  с л у ч а е  о б н а р у ж е н и я 
неверно указанных данных 
гражданин может заполнить 
и направить в инспекцию заяв-
ление на уточнение сведений, 
на основании которого нало-
говый орган проведет работу 
по актуализации содержащихся 
в ЕГРН сведений о заявителе 
в общеустановленном поряд-
ке. По результатам проверки 
будут актуализированы сведе-
ния ЕГРН, проконтролировано 
наличие их на федеральном 
уровне.

При этом само заявление 

на уточнение персональных 
данных не может являться осно-
ванием для автоматического 
внесения изменений в ЕГРН.

Кроме того, новая версия 
«Личного кабинета налогопла-
тельщика для физических лиц» 
предоставляет возможность 
воспользоваться онлайн-сер-
висом «Подача заявления фи-
зического лица о постановке 
на учет» через соответствую-
щую ссылку, если ему необхо-
димо получить новое свиде-
тельство о постановке на учет 
с уточненными данными фами-
лии, имени, отчества, даты или 
места рождения.

Для регистрации в «Личном 
кабинете налогоплательщика 
для физических лиц» необхо-
димо обратиться в любую на-
логовую инспекцию, имея при 
себе паспорт и ИНН. Для этого 
необходимо заполнить заявле-
ние и получить регистрацион-
ную карту с логином и паролем 
в инспекции. Эта процедура 
является обязательной, так 
как сведения, содержащиеся 
в «Личном кабинете», являются 
налоговой тайной.

Межрайонная ифнс 
россии № 7 по ярославской 

области 

В 
соответствии со статьей 
222 Уголовного кодекса 
Российской Федерации 
незаконное приобрете-

ние, передача, сбыт, хранение, 
перевозка или ношение огне-
стрельного оружия, его основных 
частей, боеприпасов, взрывчатых 
веществ и взрывных устройств 
наказываются ограничением 
свободы на срок до трех лет, либо 
арестом на срок до шести ме-
сяцев, либо лишением свободы 
на срок до четырех лет со штра-
фом в размере до восьмидесяти 
тысяч рублей или без таково-
го. Однако лицо, добровольно 
сдавшее огнестрельное оружие, 
боеприпасы и взрывные и взрыв-
чатые вещества, освобождаются 
от уголовной ответственности.

На территории Ярославской 
области проводится профилак-
тическое мероприятие по до-
бровольной сдаче населением 
незаконно хранящегося оружия 
на возмездной основе.

При выплате денежного воз-
награждения за добровольную 
сдачу незаконно хранящегося 
оружия, боеприпасов, взрыв-
чатых веществ применяются 
следующие тарифы за еди-
ницу:

 пулемет – 5 000 рублей;
 автомат – 4 000 рублей;
 винтовка, включая образцы 
нарезного длинноствольного 
оружия, приспособленные 
для снайперской стрельбы, – 
4 000 рублей;
 охотничье гладкоствольное 
оружие, включая обрезы, 
сменные вкладные стволы, – 

2 000 рублей 
 огнестрельное оружие 
ограниченного поражения – 
1 500 рублей;
 газовое оружие – 300 рублей;
 самодельное стреляющее 
устройство – 3 000 рублей;
 взрывчатые вещества – 
2 500 рублей за 1 кг в троти-
ловом эквиваленте;
 взрывные устройства – 
4 000 рублей за 1 кг в троти-
ловом эквиваленте;
 средство взрывания – 
1 500 рублей;
 артиллерийский снаряд – 
1 000 рублей;
 выстрел к гранатомету – 
1 500 рублей;
 граната – 1 500 рублей;
 мина инженерная – 2 000 ру-
блей;
 патрон к боевому оружию – 
30 рублей;

 патрон к гладкоствольному 
оружию – 10 рублей;
 патрон травматического дей-
ствия – 5 рублей;
 основные части огнестрель-
ного оружия (ствол, затвор 
(затворная рама), ударно-спу-
сковой механизм, возвратный 
механизм, барабан, рамка, 
ствольная коробка) – в раз-
мере 15 процентов от суммы 
денежного вознаграждения, 
установленного за доброволь-
ную сдачу конкретного вида 
оружия.

Оружие следует сдавать 
в ближайший территориаль-
ный орган внутренних дел.

н. с. ЛитоВа,  
инспектор ГЛРР Ярославского 

ОМВД России,   
лейтенант полиции 

Вниманию жителей Ярославского района!

УВажаемые 
НалОГОПлаТельщИКИ – 
ГРаждаНе!
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оВен. Ваши капиталы заметно вырастут. На работе, 
в делах и бизнесе вас ждут приятные неожиданности. 
Укрепляйте сотрудничество с деловыми партнерами и 
подтверждайте свой авторитет. 

телеЦ. Всю неделю вам будет сопутствовать успех в от-
ношениях с противоположным полом. Для вас и ваших 
близких откроются благоприятные перспективы. И 
пусть вас не беспокоят никакие неприятности.

БлиЗнеЦы. Проявление неблагоприятной энергети-
ки может вызвать в вашей жизни хаос и напряжение. 
Отмените важные планы и уделите больше внимания 
самому себе. Позаботьтесь о своем здоровье.

рак. Проявление неблагоприятной энергетики может 
вызвать хаос и напряжение в вашем жилище. В этот 
период повышается опасность, связанная с огнем и 
электричеством.

леВ. Двигайтесь в общем потоке и не проявляйте ини-
циативы: на этой неделе она наказуема. Занимайтесь 
решением главной проблемы, заканчивайте основное 
дело — все остальное может пока подождать.

деВа. Сделайте сознательный выбор, чтобы избавить-
ся от ненужных вещей и пре- кратить общение с людь-
ми, приносящими хаос в вашу размеренную жизнь. 
Возможно, вам предстоит раскрыть чей-то обман.

ВеСы.  Проявление неблагоприятных энергетик может 
вызвать в вашей жизни хаос и напряжение. Отмени-
те ваши планы и уделите больше внимания своему 
здоровью.

СкорПион. Вам бы очень хотелось чем-то помочь дру-
гим людям, однако будьте сдержаннее, иначе они сядут 
вам на шею. Избегайте большого физического напряже-
ния и не пытайтесь делать больше, чем вы можете.

СтрелеЦ. Не следует подавлять свою повышенную 
эмоциональность: пусть вся скопившаяся в вас энер-
гетика чувств и желаний выйдет наружу. Не отталки-
вайте свою удачу.

коЗерог. Ваши чувства возьмут верх над логикой, 
и это станет причиной многих ваших промахов. Тем 
не менее у вас все еще есть возможность и силы про- 
тивостоять всем негативным моментам.

ВодолеЙ. Вам откроются новые возможности, и вы 
получите преимущество над другими людьми. Ваши до-
ходы начнут увеличиваться. Кроме того, вам предстоит 
участвовать в общественных и деловых встречах. 

рыБы. Происходящие с вами события должны быть 
подвергнуты тщательному анализу. Рассмотрите ситуа-
цию со всех сторон, обдумайте все возможные пути ее 
исхода и примите единственно правильное решение.

отдохни

юмор

отВеты на СканВорд иЗ №21

Вечером в подворотне: 
– Закурить не найдется? 
– Я – боксер. И три дня 
назад уже объяснял, что не 
курю. 
– Извините, глаз заплыл, не 
узнал... Богатым будете.

* * *
– Папочка, сегодня у нас в 
школе сокращенное роди-
тельское собрание.

– Что значит сокращенное?
– Ты, я и директор.

* * *
– Дорогой, не подскажешь, 
что это за овца с тобой на 
фото?
– Сестра. 
– Ой, такая милая!

* * *
– Ты обиделась?
– Нет.

– Сильно?
– Да.

* * *
На приеме у кардиолога. 
– Сидоров, сколько пива вы 
выпиваете в день? 
– Четыре бутылки. 
– Как четыре?! Я же только 
две разрешил! 
– Еще две разрешил тера-
певт.

* * *
Когда мама покупает сыну 
шоколадку, папа, чтобы с 
детства приучить ребенка к 
реалиям жизни, откусывает 
от плитки 13%.

Спортивные новости подготовил  
Владимир колеСоВ

Днем оС Ночью оС

ПТ
7.06

+16... +18 +12... +15

СБ
8.06

+17...+19 +15...+17

ВС
9.06

+19...+21 +12...+17

ПН
10.06

+19...+21 +13...+17

ВТ
11.06

+20...+22 +14...+18

СПОРТКУРьеР

ХОККей. Трагедия ХК 
«локомотив» серьезно влияет 
на уровень сборной

Т
рагедия, случившаяся с хоккеистами 
ярославского «Локомотива» в 2011 году, 
серьезно влияет на уровень современной 
сборной России, считает известный эк-

сперт Алексей Дементьев. Сборная России по 
хоккею провалила чемпионат мира 2013 года в 
Швеции и Финляндии, проиграв в четвертьфи-
нале команде США, – 3:8. На нынешнюю игру 
сборной России во многом влияет трагедия в 
Ярославле, считает Дементьев. Главный тренер 
сборной России Зинэтула Билялетдинов как-то 
сам говорил, что в том составе «Локомотива» 
было огромное количество игроков – членов и 
кандидатов в национальную команду. «Если в 
какие-то советские годы своим составом славил-
ся ЦСКА, то Ярославль был цветом российских 
игроков, собранных в одной команде. Та поли-
тика, которую проводит «Локомотив» сейчас, 
выдержана в тех же тонах, что и до трагедии, 
отметил эксперт. – Мне кажется, с каждым го-
дом, комплектуя команду в том же ключе, Ярос-
лавль будет давать сборной игроков все больше 
и больше. Посмотрите, Сергей Плотников за год 
стал стабильным кандидатом в национальную 
команду. Привлекаются Михаил Пашнин, Эмиль 
Галимов, Егор Аверин и так далее. С годами 
игроков будет все больше и больше. Надо, чтобы 
клубы КХЛ развивались именно таким образом».

лыжеРОллеРы. В ЦлС 
«демино» прошел первый этап 
Кубка России по лыжероллерам

Несмотря на переменчивую погоду, 
все участники соревнований вышли 
на трассу, чтобы определить силь-
нейших. Лыжероллеры – вид спорта, 

наиболее приближенный к лыжным гонкам, 
особенно популярен в южных регионах страны, 
где поздно выпадает и рано сходит снег. На 
трассе шла настоящая борьба, остроту которой 
добавляли сильнейшие гонщики. У зрителей 
была возможность увидеть спринт и персьют 
(8 км классическим стилем +10 км – гонка 
преследования свободным стилем). В гонке 
преследования среди юниорок сильнейшей 
стала Привезенцева Мария (МО), у юниоров 
– Михаил Матренцев (Ленинградская обл.). У 
женщин все призовые места заняли предста-
вительницы Московской области. У мужчин на 
первое место вышел Иван Солодов (Москва), 
а на втором оказался Евгений Цепиков из 
Ярославской области. Не можем не упомянуть, 
что Мария Привезенцева и Алена Липатова 
(СПб), ставшая сильнейшей в спринте и вто-
рой в персьюте, единственные спортсменки, 
которые стали победителями и призерами 
обеих гонок. В спринтерской гонке призовые 
места распределились преимущественно среди 
представителей южных регионов, Санкт-Пе-
тербурга, Москвы и Московской области.

ПлаВаНИе В лаСТаХ. 
Чемпионат Ярославской области 
по плаванию в ластах

Б
олее сотни лучших спортсменов региона 
в течение трех дней соревновались за 
путевки на чемпионат России. Конкурен-
ция была серьезная – из 16 претендентов 

только 10 могли войти в состав региональной 
сборной. В этих соревнованиях принимают 
участие и звездные ярославские пловцы. Это 
Виталий Грачев, который в прошлом году два-
жды становился первым на чемпионате мира 
в Австрии в составе сборной страны. Еще один 
именитый спортсмен Дмитрий Серяков. На 
прошедших соревнованиях этапа Кубка мира в 
Польше он завоевал две золотые медали. Основ-
ными дистанциями для спортсменов стали 
50, 100, 200 и полторы тысячи метров. Возраст 
участников – от 10 до 22 лет. «Развитие плавания 
в ластах в нашем регионе оставляет желать 
лучшего. И это целый комплекс проблем – мало 
квалифицированных тренеров, отсутствие базы 
для тренировки, – посетовала старший тренер 
Лариса Коренева. По окончании чемпионата 
будет сформирована команда для первенства 
страны. Победители регионального чемпионата 
оправятся в Челябинск. Там пройдет чемпионат 
России.

ГОРОСКОП С 10 ПО 16 ИюНЯ
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19 призовых мест заняли обу-
чающиеся Михайловской школы 
в 2012–2013 учебном году на муни-
ципальном этапе всероссийской 
олимпиады школьников, стали 
призерами 20-го областного кон-
курса исследовательских работ 
«Отечество», также они добились 
высоких достижений в област-
ных спортивных соревнованиях. 
На празднике были награжде-
ны Голубева Ангелина, ученица 
8-го класса, занявшая 2-е место 
в конкурсе «Отечество», Ланцова 
Светлана, ученица 10-го класса, 
победитель муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школь-
ников по истории, а также члены 
команды, ставшие победителями 
и призерами областных соревнова-
ний по лыжным гонкам: Смирнова 
Марина, Бахвалова Надежда, Во-
ронько Олеся, Иванова Владлена, 
Ковалев Владимир, Констрюков 
Матвей, Романов Павел, Селин 
Владислав, Селина Вероника, 

Софронова Анастасия и Чекалова 
Валентина. Благодарственным 
письмом управления образова-
ния были отмечены педагоги-
наставники Яблокова Светлана 
Владимировна, учитель русского 
языка и литературы, и Цыганова 
Любовь Васильевна, тренер-пре-
подаватель детско-юношеской 
спортивной школы.

Обучающиеся Ивняковской 
школы заняли 18 призовых мест 
в муниципальном этапе всерос-
сийской олимпиады школьников, 
достигли успехов в соревнованиях 
по волейболу. На празднике были 
отмечены: Григорьева Наталия, 
ученица 9-го класса, Коновалова 
Мария, ученица 10-го класса – по-
бедители муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школь-
ников по технологии, Проскуряков 
Владислав, победитель малой 
районной олимпиады по русско-
му языку среди обучающихся 4-х 
классов ОУ ЯМР. Подарки и гра-
моты получили участники сборной 
района по волейболу, занявшие 

2-е место в областных соревнова-
ниях: Белозеров Алексей, Соколов 
Сергей, Цветков Артем.

13 призовых мест в муници-
пальном этапе всероссийской 
олимпиады школьников, 1-е призо-
вое место в областной олимпиаде 
по школьному краеведению заняли 
обучающиеся Курбской школы, 
они стали победителями и при-
зерами областных спортивных 
соревнований. Среди них: Фонарев 
Анатолий, занявший 2-е место в об-
ластной олимпиаде по школьному 
краеведению, Покровский Андрей, 
ученик 11-го класса, победитель 
муниципального этапа всерос-
сийской олимпиады школьников 
по физической культуре, Горшков 
Денис, ставший призером област-
ных соревнований по шахматам 
в личном зачете, а также члены 
сборной Ярославского района 
по волейболу: Лаврентьев Алек-
сандр, Сизов Дмитрий; члены 
сборной Курбской школы, ставшие 
призерами областных соревно-
ваний по русской лапте: Бердо-

ва Ангелина, Голышева Алина, 
Елкина Полина, Котова Юлия, 
Прокопович Марина, Сергеенко 
Ольга, Смирнова Лидия, Фонарева 
Мария. Благодарственными пись-
мами на празднике были отмечены 
учитель краеведения Поляков 
Николай Владимирович и тренер-
преподаватель детско-юношеской 
спортивной школы Мешков Анато-
лий Владимирович.

В 2012–2013 учебном году обуча-
ющиеся Григорьевской школы до-
бились успехов в интеллектуаль-
ных и спортивных мероприятиях, 
среди которых были отмечены: 
Каменская Анастасия, ученица 
8-го класса, призер X областных 
юношеских «Филологических 
чтений», участники команды, 
ставшие победителями и призе-
рами в областных соревнованиях 
по лыжным гонкам: Антонова 
Нина, Лобов Илья, Лобова Анаста-
сия, Посадскова Анастасия, Све-
чина Яна. Высокую оценку своего 
труда получили педагоги школы: 
Вязникова Людмила Константи-

новна, учитель русского языка 
и литературы, и Лобов Валерий 
Николаевич, тренер-преподава-
тель детско-юношеской спортив-
ной школы.

Необходимо отметить и другие 
школы. На празднике «Олимп» 
были награждены: Жеринова 
Надежда, ученица 10-го класса Са-
рафоновской школы, победитель 
муниципального этапа всерос-
сийской олимпиады школьников 
по физической культуре, и Каре-
лин Евгений, ученик 8-го класса Са-
рафоновской школы, победитель 
муниципального этапа всерос-
сийской олимпиады школьников 
по физической культуре; Петро-
ва Евгения и Смирнов Евгений, 
ученики 5-го класса Ананьинской 
школы, занявшие 1-е место в X 
областных юношеских «Филологи-
ческих чтениях» и их педагог-на-
ставник, учитель русского языка 
и литературы Смирнова Наталия 
Евгеньевна.

соб. инф.

БоголюБоВ никогДа не ПоДВеДет
Сотрудники транспортно-хозяйственного управления ЯМР провожают на заслуженный 
отдых водителя Николая Федоровича Боголюбова. Коллеги очень тепло отзываются 
о Николае Федоровиче. Он настоящий профессионал, добрый и отзывчивый человек. 
Секретарь-диспетчер Галина Александровна Пирова говорит о Боголюбове: «Николай 
Федорович очень ответственный водитель, замечательный человек. Я очень рада, что 
посчастливилось работать с ним». Боголюбов  знает досконально все дороги не только в 
Ярославском районе, но и во всей области. Он  говорит про себя: «Я  всю жизнь за баран-
кой».   И в армии был водителем, и вся трудовая деятельность связана с этой профессией. 
Работал в пожарной части, водителем отдела культуры администрации ЯМР . В последние 
годы возил детей на школьном автобусе во многих населенных пунктах района.  Один из 
самых протяженных маршрутов – из Прусова в Кузнечиху, километров 50.  Работа ответст-
венная и трудная, ее можно поручить только профессионалу такого уровня, как Николай 
Федорович Боголюбов. На пенсии Николаю Федоровичу скучать не придется. У него есть 
дом, дача на родине – в деревне Михальцево Даниловского района. Душа стремится в 
родные места,  Боголюбов очень тепло говорит о своей родине, она в его сердце.  Коллеги 
желают Николаю Федоровичу Боголюбову здоровья, счастья,  долгих лет жизни!  

наш корр.

Продолжается конкурс «Мой 
любимый цветник». Просим вас 
до 1 сентября присылать фотог-
рафии цветников и клумб, а мы 
с радостью их опубликуем. итоги 
будут подведены осенью.

Ведущий конкурса –  
сергей саМоЛетниКоВ 

Школьный двор Ананьинской ос-
новной общеобразовательной школы 
не случайно называют цветочной 
страной. Начиная с ранней весны 
и до поздней осени радует всех жите-
лей деревни разноцветье школьных 
клумб.

Одними из первых на школьных 
цветниках распускаются гиацинты, 
тюльпаны – красные, розовые, жел-
тые. А вскоре и нарциссы разных 
сортов. Не успеете оглянуться, как 
замелькают веселые анютины глазки.

У входа в школу гордо и торже-
ственно встречают ребят форзиции. 
Словно почетный караул, вдоль аллеи 
из лиственниц выстроились в ряд ку-
стики молодого барбариса, люпины 
и водосбор.

Вот-вот зацветут шиловидные 
флоксы, пионы, а за ними астильба, 
аквилегия, гвоздика, декоративный 
лук. И так все лето будет сменяться 
палитра цветника.

1 сентября, в начале учебного 
года, ребят удивит созданный их 

руками цветочный ковер из флоксов, 
бархатцев, астр, георгинов, цинний, 
гладиолусов.

Эта цветочная радуга создается 
трудом учеников и педагогов Ана-
ньинской школы. Они выращивают 
рассаду, ухаживают за ней, а за-
тем готовят клумбы для посадки. 
А часть рассады для благоустройства 
цветников у памятника землякам, 
погибшим в годы Великой Отечест-
венной войны, предоставляет ООО 
«Лазаревское».

Общая площадь цветников 
на школьном дворе – 300 кв. м. 23 вида 
составляют растения-многолетники: 
хоста, розы, рудбекия, люпины, акви-
легия, незабудки, лилии, садовые ва-

сильки, ромашки и др. Однолетних 
культур – около 15 видов: космея, 
петуния, астры, георгины, циннии, 
бархатцы, календула, цинерария и др.

Красив школьный двор! Он бе-
режно прикрыт со всех сторон, словно 
ладошками, зелеными ветвями бере-
зовой рощи.

Это настоящая цветочная страна, 
где можно не только насладиться бла-
гоуханием ароматов, увидеть сказоч-
ное буйство зелени, но и послушать 
птичьи симфонии.

н. М. КУзаВКоВа,  
г. В. ПУгаЧеВа,  

педагоги Ананьинской ООШ 

На дворе хорошая солнечная погода, но немного сыро. Украшают мой 
сад не только однолетние культуры но и многолетники, которые сияют 
полным блеском в саду. Разнообразие цветов привлекает окружающих, 
пышные цветники радуют все лето. Цветники - одна из красивейших 
форм сада. Весной мой цветник украшают примулы, тюльпаны, пыш-
ным ковром цветет шиловидный флокс, роскошным ковром цветет 
белый арабис. Уход за клумбой сложный, каждый уголок нуждается в 
прополке, поливе, удобрении, и смотришь, комфортно чувствует себя 
цветок в этом месте. Все лето практически провожу с цветами, и мой 
сад полон ярких красок. 

Cергей саМоЛетниКоВ, с. еремеевское

Поздравляем с юбилеем 
нину Максимовну КаЛининУ,  

учителя математики, председателя  
Муниципального совета Курбского сП

 
Сколько нужно знаний, сил, терпенья 

И ночей бессонных напролет. 
Ты – учитель, ты мудрец, ты гений, 
Мыслей умных радостный полет. 
Разреши поздравить с юбилеем, 

Не жалея самых лучших слов. 
Пожелать добра, здоровья, смеха, 

Благодарности твоих учеников.

Коллективы МоУ «Курбская соШ»  
и администрации Курбского сП

мОй люБИмый ЦВеТНИК 


