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 На посадке картофеля

Уважаемые читатели!
Продолжается подписная кампания на второе полугодие 
2014 года. Обращаем ваше внимание, что в период с 15 
по 30 мая во всех отделениях «Почты россии» проводится 
акция «Декада подписки», во время которой стоимость 
подписки на нашу газету составляет 215 руб. 52 коп.

наш подписной индекс – 54966.

«яросЛаВсКиЙ агроКурьер» – 
 единственная газета о жизни  

ярославского района.

Н
о сначала мы посетили теплицу, 
расположенную рядом с ма-
шинным двором. В этом году в 
«Михайловском» возобновили 

выращивание рассады в закрытом грун-
те: огурцов, томатов, перцев, цветов, но 
в первую очередь – капусты (ранней, 
пекинской, цветной…). Как пояснила 
хозяйка теплицы, старшая рабочая 
Вера Петровна Киселева, рассаду будут 
использовать  для нужд хозяйства и 
уже пустили в продажу. Многие жители 
Кузнечихи наведываются сюда, благо 
цена доступная, по 8–10 рублей за шту-
ку. Кроме того, организуется выездная 
торговля по окрестностям. 

Владимир Николаевич Кузьмин 
рассказал, что сев яровых зерновых, 
а это 760 га, в этом году начали рано, 
примерно 20 апреля, а сейчас уже поя-
вились первые всходы. Конечно, посе-
ять зерновые можно быстро, но потом 
сложно будет убрать в короткие сроки. 
Поэтому сев растягивают, разбивают 
по культурам. Мы увидели всходы яро-
вого ячменя и не могли не восхититься 
их зеленеющим ковром. И с озимыми 
все в порядке, гибели не допущено (как 
заметила главный агроном района Вера 

Николаевна Дубинина, и в целом по 
району озимые перезимовали хорошо, 
потери незначительные). Только сетует 
Кузьмин, что некоторые несознатель-
ные граждане на своих автомобилях 
заезжают на посевы, не ценят чужой 
труд. Ждет агроном привоза удобрений: 
азотом нужно подкормить пшеницу, 
NPK-удобрений не хватило для картофе-
ля,  но ничего страшного, можно внести 
по посадкам. Так что все должно быть 
нормально.

За селом Пономарево Владимир 
Николаевич остановил машину, чтобы 
показать клевер первого года. Его посея-
ли в мае 2013-го. Это семенной участок, и 
есть надежда, что семена будут хорошие. 
И сорт подходящий – ярославский кони-
щевский. Он был выведен крестьянами 
деревни Конищево под руководством 
помещика И. И. Самарина еще в начале 
XIX века (деревня эта находится совсем 
недалеко, в районе Глебовского). 

– Замечательный клевер, – говорит 
начальник управления развития АПК 
Александр Николаевич Тимофеев. – 
Хорошие семена трав у нас непросто 
получить: рядом город, из-за этого 
сложности с опылением. Но нужно 

выращивать свои семена, если их нет, 
то это плохо. 

Необходимо заметить, что в «Михай-
ловском» нынче запланировали посеять 
однолетние и силосные травы на 120 
га (и уже посеяли на 138 га), провести 
подсев многолетних трав на 400 га. С 
однолетних трав начинают посевные 
работы в апреле и ими же заканчивают 
в июне. А все для того, чтобы создать 
«зеленый конвейер» и обеспечить скот 
свежим кормом. Травы созревают за 
50–60 дней. 

– Посеем 40 га, потом неделю ждем, 
потом еще 40 га, – поясняет Кузьмин. 

Неподалеку, словно в подтверждение 
его слов, механизаторы Владимир Зай-
цев и Евгений Макаров ведут сев одно-
летних трав – вики с овсом. Владимир 
Кузьмин доволен их работой:

– Хорошие парни, работящие, все  
у них получается. У Владимира Макаро-
ва и дед, и отец, и другие родственники 
трудились в хозяйстве. Как-то он в 
9 часов вечера звонит мне по поводу 
того, что не хватило семян. И говорит, 
что нужно обязательно сегодня засеять 
поле. Мы направили к нему машину с 
семенами. 

Кипит работа на полях

Весенний день год кормит. Эта известная и старинная пословица никогда не потеряет актуальности. для 
тружеников села с пробуждением природы начинается непрерывный цикл работ, который открывает по-
севная. В этом мы убедились, встретившись с управляющим оао «михайловское» заслуженным агроно-
мом россии В. н. Кузьминым. Владимир николаевич провел интересную экскурсию по полям хозяйства. 

конкурс «волонтер месяца» 
набирает обороты 
В Ярославском районе подведены итоги ежемесячного 
конкурса «Волонтер месяца». За звание лучшего волон-
тера месяца боролись добровольцы из Заволжского, 
Ивняковского, Карабихского и Кузнечихинского сельских 
поселений.

В
олонтером апреля стала Кристина Балейки-
на, представительница волонтерского отряда 
«ВОЛчОК» Пестрецовского ДК. Волонтерская 
деятельность Кристины направлена на жителей 

Пестрецовского сельского округа Заволжского сельского 
поселения, в котором она и сама проживает. Волонтером 
девушка стала не так давно – в 2013 году, но уже успела 
совершить немало добрых дел. В апреле Кристина ак-
тивно потрудилась: мастер-класс «Школа красоты», ма-
рафон настольных игр, интернет-флешмоб «Час отдыха 
Земли» – все это ее рук дело! Девушка посвятила 34 часа 
добровольческой деятельности, заработав 164 балла. 
Второе место заняла Анна Ровнягина (также предста-
вительница волонтерского отряда «ВОЛчОК») – 13 часов 
и 86 баллов, а третье место досталось Лидии Илларионо-
вой (МОО «Танцы +») – 13 часов и 68 баллов.

Напоминаем, что целью конкурса «Волонтер месяца» 
является выявление и поддержка наиболее активных 
молодых людей среди представителей районного во-
лонтерского движения. В конкурсе могут принимать 
участие молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет, уча-
ствующие в социально ориентированной деятельности, 
подтвержденной записями в личной книжке волонтера. 
А если у вас еще нет волонтерской книжки, но вы делаете 
бодрые дела безвозмездно, также приходите к нам, и мы 
оформим вам личную книжку волонтера.

Благодарим всех участников и ждем заявок на учас-
тие в конкурсе в следующем месяце. Напоминаем, что 
заявки принимаются ежемесячно до 3-го числа. Делайте 
добрые дела!

светлана КаЛинина,  
специалист по работе с молодежью МЦ «Содействие» ЯМР 
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Почта снова работает
Месяц назад в нашей газете была опубликована статья о проблеме 
почтового обслуживания в Ананьине Карабихского СП. Тогда в дерев-
не сложилась такая ситуация, что на местной почте оказалось некому 
работать, а выездной характер обслуживания и прикрепление к одному 
из городских отделений создавали неудобства людям. И вот теперь 
«Почта России» нашла молодую сотрудницу из числа местных жителей, 
которая, кстати, раньше уже работала на этом месте, и отделение связи 
вновь функционирует по-прежнему три дня в неделю – по вторникам, 
четвергам и субботам. 

Статистика знает все
Ярославльстат подвел итоги за I квартал текущего года по Ярослав-
скому району. В район на постоянное место жительства прибыло 1173 
человека, а выбыло – 565; миграционный прирост составил 608 
человек. Родились 163 человека (сверх того зарегистрировано два 
мертворождения), а умерли – 192 (в том числе в возрасте до 1 года – 2 
человека). Зарегистрировано 60 браков и 69 разводов. Среднемесяч-
ная заработная плата по организациям, не относящимся к  субъектам 
малого предпринимательства, составила 24,3 тыс. руб. (111% к янва-
рю–марту 2013 года). Наибольшая заработная плата – в организациях, 

занимающихся транспортом и связью (37,1 тыс. руб.), наименьшая – в 
организациях, занимающихся предоставлением прочих коммунальных, 
социальных и персональных услуг (16,9 тыс. руб.), а также сельским хо-
зяйством, охотой и лесным хозяйством (17,3 тыс. руб.). Среднесписочная 
численность работников (без внешних совместителей) по Ярославскому 
району составила 14580 человек (110% к январю–марту 2013 года).

Приходите на публичные слушания
20 мая в 14 часов в актовом зале администрации ЯМР по адресу: г. 
Ярославль, ул. З. Космодемьянской, 10а,  состоятся публичные слушания 

  владимир Зайцев и евгений Макаров

Поля близ Юрятина отведены 
под картофель. С одной стороны от 
деревни работает трактор, готовит 
почву, а с другой – уже идет посад-
ка. Механизаторов мы застали за 
обедом (в «Михайловском» обеды, 
как и положено, привозят в поле). 
Посадку картофеля здесь начали 
с сорта «невский», продолжают 
«венетой». Накануне и с утра шли 
дожди, но они не помешали, благо 
место сухое, зато и пыли нет. Вооб-
ще, осадки очень даже нужны, ведь 
после них любые культуры идут в 
рост. Всего же в «Михайловском» 
по плану картофель должны поса-
дить на 120 га, по данным на 14 мая, 
работы выполнены на 121 га. А еще 
предстоит посадить овощи (капусту 
и свеклу) на 6 га, к чему приступят в 
конце второй майской декады. 

Поблизости бросились в глаза 
рулоны сена. Владимир Николаевич 
рассказал, как проезжавший мимо 
директор племзавода «Родина» 
Николай Викторович Лапин увидел 
их и недоуменно спросил: «Ты что, 
сенокос уже начал?». Но оказыва-
ется, в прошлом году на том поле 
не убрали семенники клевера, а 
нынешней весной их сгребли в валки 
и запрессовали и теперь направят 
на подстилку животным в загонах 
– у настоящих хозяев ничего не 
пропадет. 

Так что дел у агрономов и полево-
дов много, только успевай везде. По-
севная в «Михайловском» проходит 
организованно и в хорошие сроки, а 
между тем в хозяйстве уже начали 
готовиться к сенокосу. 

борис КуФирин

Кипит работа на полях
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посадка картофеля  
в самом разгаре

По данным управления развития 
АПК, на 14 мая в Ярославском районе 
яровой сев проведен на площади 
10548 га, что составляет 65% от плана. 
Справились с плановыми показате-
лями ОАО «Михайловское» (1019 га), 
ЗАО «Матвеево» (330 га) и ЗАО «АК 
«Заволжский» (200 га).

Яровые зерновые посеяны на 7658 
га (86,9%). К числу хозяйств, завер-
шивших работы, прибавились ФГУП 
«Григорьевское» (705 га), ОАО СП 
«Мир» (550 га), ПСХК «Искра» (500 га), 
СПК «Прогресс» (400 га), ЗАО «Лев-
цово» (222 га), ЗАО АК «Заволжский» 
(170 га).

в самом разгаре посадка картофе-
ля, которая идет хорошими темпами 
(605 га – 53,6%). К числу хозяйств, 
закончивших посадку, добавились 
ОАО «Михайловское» (121 га) и ПСХК 
«Искра» (30 га). 

Овощи посажены на 46 га, что со-
ставляет 29% от плана. 

В
от и в этом году ребята ока-
зали посильную помощь 
в благоустройстве мест па-
мяти в п. Ивняки и д. Боль-

шая Поповка, активно поддержали 
ежегодную всероссийскую акцию 
«Георгиевская лента», участвовали 
в митинге и праздничном концерте 
9 мая.

Но ключевым событием пред-
праздничной недели стал велопробег, 
посвященный 69-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне, 
организованный инициативной 
группой молодежи. 8 мая в 18.00 ме-
роприятие началось с возложения 
цветов у часовни памяти в п. Ивняки. 
Организатор пробега Анна Шарова, 
руководитель МОО «Танцы +», 
подчеркнула, что «путь, который 
предстоит преодолеть сегодня всем 
участникам, мал по сравнению с тем, 
который пришлось пройти защит-
никам Отечества сороковых годов 
прошлого века, но для многих и он 
является серьезным испытанием, 
требующим проявить выносливость, 
силу и волю. Мы провезем Знамя 

Победы по территории Ивняковского 
СП, чтобы живые вспомнили, какой 
ценой достался мир».

За два с половиной часа участ-
ники велопробега проехали по пере-
сеченной местности 25 км, оставив 
позади несколько деревень, садовых 
кооперативов, березовую рощу, 
сосновый бор… Жители, встре-
тившие на своем пути необычных 
велосипедистов с красным флагом 
и георгиевскими лентами, радостно 
их приветствовали.

Последние 5 км от д. Сабель-
ницы были самыми тяжелыми, 
но все участники велопробега дое-
хали до финиша. У обелиска павшим 
в годы Великой Отечественной 
войны 1941–1945 гг. около админи-
страции ЗАО «Агрофирма «Пахма» 
молодежь еще раз почтила память 
погибших односельчан, пообещав пе-
редать память о их подвиге будущим 
поколениям. 

анна ШароВа,  
специалист по работе с молодежью МЦ 

«Содействие» в Ивняковском СП 

Патриотическое воспитание 
в Мордвиновской школе

Победа юных кузнечихинцев 

мелкопоместный дворянин иван иванович самарин в 1819 году одним 
из первых в россии ввел четырехпольный севооборот с посевом клевера на 
крестьянских полях в деревне Конищево. Под его руководством был выве-
ден путем отбора конищевский клевер, а из него в 1948 году – лучший по 
тем временам сорт для центральных районов россии «московский-1». 

Велопробег, посвященный 69‑й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне 
В ивняковском сельском поселении ярославского района сложилась 
хорошая традиция активного участия молодежи в подготовке праздно-
вания Великой Победы.

В моу «мордвиновская соШ» 
проводится большая работа 
по патриотическому воспитанию 
обучающихся.

О
дним из ее направлений яв-
ляется связь с ветеранами 
Мордвиновского сельско-
го округа. Доброй тради-

цией школы стало совместное 
проведение таких мероприятий, 
как День знаний, День пожилого 
человека, День защитника Отече-
ства, 9 Мая, День памяти и скор-
би. Ветераны проводят уроки 
мужества. Ребята приветствуют 
тружеников тыла, вдов участни-
ков ВОВ, детей войны концертом, 
цветами, открытками. Вместе 
с ветеранами возлагают гирлян-
ды, венки, цветы к памятнику 
Герою Советского Союза Елене 
Колесовой.

В школьном музее, где дети 
на уроках окружающего мира, 
краеведения, истории знакомятся 
с историей нашего края, бережно 
хранятся боевые награды, записи 
воспоминаний участников Вели-
кой Отечественной войны, уголок, 
посвященный Елене Колесовой.

Светлый праздник Победы 
пришел на нашу землю в каждый 
дом, в каждую семью. Низко 
склоняем свои головы перед свет-
лой памятью погибших. Низкий 
поклон ветеранам войны и тыла, 
тем, кто и по сей день, несмотря 
на все превратности судьбы, 
имеет добрую совесть, чьи сердца 
наполнены долготерпением, ве-
ликой любовью и глубокой верой 
в возрождение и процветание 
Родины.

В этом году на митинг, по-
священный 69-летию Победы 

в Великой Отечественной вой- 
не, приехали начальник управ-
ления образования администра- 
ции ЯМР Сухов Е. Е., замести- 
тель главы Курбского сельско-
го поселения Макаревич Ю. Н. 
и поздравили всех с праздником 
Победы.

Мы, ветераны, благодарны ди-
ректору школы Резниковой Н. Г., 
заместителю директора по УВР 
Тестовой Г. В., учителям Городни-
чей Л. А., Головановой М. В., Хаси-
евой К. Я. за патриотическое вос-
питание обучающихся, уважение 
к старшему поколению, внимание. 
Огромное спасибо, что ветеранов 
в этой школе почитают и прини-
мают как почетных гостей.

Людмила сидороВа,  
председатель совета ветеранов  

Мордвиновского округа

немногим больше года в Кузне-
чихинской средней школе суще-
ствует отряд «Честь и порядок» 
молодежного общественного 
объединения правоохранитель-
ной направленности «Юный друг 
полиции», воспитанники которого 
не только сплоченные и дружные, 
но еще и талантливые ребята.

30 апреля во Дворце молодежи 
Ярославля состоялся фестиваль-
конкурс «Мы этой памяти вер-
ны», в котором приняли участие 
представители отрядов право-
охранительной направленности 
«Юный друг полиции» Ярославской 
области. Фестиваль-конкурс был 
посвящен Дню Победы в Великой 
Отечественной войне. Для ветера-
нов, присутствовавших в зале, вы-

ступили более 200 ребят, представ-
ляющие 36 коллективов из Ярос-
лавля, Ярославского, Угличского, 
Некрасовского, Брейтовского, 
Гаврилов-Ямского, Первомайского 
и других районов области. Кон-
курсанты представили вниманию 
зрителей и жюри свои программы, 
которые оценивались в трех номи-
нациях: художественное чтение, 
хореография и вокально-инстру-
ментальная композиция. Дети чи-
тали стихи, посвященные подвигам 
героев, проявленных при защите 
Родины, пели песни и показывали 
танцевальные номера.

Девушки из Кузнечихинской 
СОШ выступили с вокально-ин-
струментальной композицией 
«Журавли», песня прозвучала 
в исполнении Бобровничей Алены. 

Воспитанницы отряда «Юный друг 
полиции» Билева Инга, Жучихина 
Екатерина, Пучкина Аня, Смирно-
ва Даша, Седьмова Алина, Соколо-
ва Анжелика, Сидорова Наталья, 
Дьячевская Алена исполнили танец 
с тканями. Зрители встречали 
конкурсантов овациями, дети под-
держивали друг друга как могли. 
Компетентное жури было еди-
нодушно – 1-е место в данной но-
минации заняли юнотрядовцы 
Ярославского муниципального 
района из Кузнечихи. Ребятам 
были вручены магнитофон и почет-
ный диплом.

Виктор ШтЫтеВ, главный 
специалист-эксперт группы по работе 

с личным составом Ярославского 
ОМВД России 
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 | от ЧетВерга до ЧетВерга | 

на тему: «О внесении изменений в Устав Ярославского муниципального 
района». Повестка дня: о проекте внесения изменений в Устав ЯМР, 
докладчик – начальник юридического отдела управления делами ад-
министрации ЯМР Т. А. Светлосонова; обсуждение проекта изменений 
в Устав ЯМР; принятие  рекомендаций публичных слушаний. 

Война напоминает о себе
Поздним вечером 9 мая в Заволжском СП в лесопосадке недалеко 
от Прусовских карьеров местный житель обнаружил в земле неиз-
вестный металлический предмет, похожий на снаряд. Мужчина сразу 

позвонил в полицию. Данный предмет со всеми необходимыми мера-
ми предосторожности был извлечен из земли. В ходе осмотра было 
установлено, что это боевой артиллерийский снаряд времен Великой 
Отечественной войны (диаметр около 38 мм). «Данный снаряд имеет 
вторую степень опасности, –рассказал инженер-сапер ОМОН УМВД 
России по Ярославской области Евгений Долгополов. – При передви-
жении или переносе он мог бы сдетонировать». Сотрудниками полиции 
с помощью специальной техники снаряд был вывезен в безопасное 
место и уничтожен.

Подкарантинная продукция
Специалистами Управления Россельхознадзора по Ярослав-
ской области в ходе проведения плановой проверки ООО «Ла-
заревское»  Ярославского района выявлено нарушение за-
конодательства в области обеспечения карантина растений. 
Общество не известило орган государственного надзора, которым 
является Управление Россельхознадзора, о прибытии подкарантинной 
продукции в его адрес из Псковской области. По факту выявленных 
нарушений виновные лица привлечены к административной ответст-
венности по ст. 10.3 КоАП РФ в виде штрафа. 

пОжары

дежурНая часть

пожары

дежурНая часть

НОВОсти ВОеНкОмата

на базе воинской части 83497 
«бригада железнодорожных 
войск» в конце апреля про-
шел районный день призыв-
ника.

п
роведение дня призывника 
для тех, кто в период весен-
него призыва отправится 
служить в армию и для уча-

щихся старших классов, стало тради-
цией. Организацией столь важного 
мероприятия для патриотического 
воспитания молодежи занимаются 
отдел военного комиссариата Яро-
славской области по Заволжскому 
району Ярославля и Ярославскому 
району совместно с администраци-
ями района, а также командованием 
воинской части, командиром кото-
рой является полковник В. Л. Бе-
лайц, всегда откликающийся на при-
зыв о проведении дня призывника 
на базе его бригады.

В этот раз гостями воинской 
части стали порядка 90 молодых 
людей. Была проведена экскур-
сия по территории воинской части 
с подробным рассказом об истории 
железнодорожных войск, об их фун-
кции и о бригаде с ее боевыми тради-
циями и подвигами. Гости осмотрели 
памятник бойцам-железнодорож-
никам, погибшим при выполнении 
боевых задач в годы Великой Отече-
ственной войны и в локальных кон-
фликтах, а затем посетили клуб, где 
для них был показан документаль-
ный фильм о части, ее жизни и быте, 

а также дан концерт. Затем ребятам 
показали вооружение и средства 
химической и бактериологической 
защиты. Желающие попробовать 
свои силы в разборке и сборке ав-
томата Калашникова и примерить 
на себя средства защиты справились 
на отлично. Желающих подержать 
в руках настоящее боевое оружие 
было много, расстроились только 
ребята, что не удалось пострелять 
из автомата, но и к этому они отне-
слись с оптимизмом в надежде на то, 
что, когда они попадут на службу 

в армию, им представится такая 
возможность. После демонстрации 
оружия перед молодыми людьми 
выступили представители админи-
страций и начальник отдела воен-
ного комиссариата Алексей Льво-
вич Лебедев. Он призвал молодых 
людей не бояться службы в армии 
и ни в коем случае не стыдиться, 
потому что это священный и почет-
ный долг любого гражданина нашей 
с вами огромной страны.

В целом день призывника про-
шел на положительной ноте, ребята 
остались довольны и покидали во-
инскую часть под положительными 
впечатлениями, это было понятно 
по их разговорам, и, возможно, 
кто-то из них сделал для себя выбор 
будущей профессии и решил стать 
офицером. Главная задача таких 
мероприятий – познакомить при-
зывников с условиями воинского 
коллектива, показать, что такое 
воинская часть.

***
Коллектив отдела военного ко-

миссариата и лично начальник 
отдела А. Л. Лебедев поздравляют 
с Днем Победы ветеранов, тружени-
ков тыла и всех, кто пережил ужасы 
войны, и желают им крепкого здоро-
вья, выражают слова огромной бла-
годарности за то, что они смогли для 
нас сделать, рискуя своей жизнью. 
Низкий вам поклон!

соб. инф.

Внедряем ФГОС основного 
общего образования 

Вокруг будущего стадиона в Дубках посадили около 600 сосен 

6 мая в полицию поступило 
сообщение от двух жительниц 
Ярославля (1978 г.р. и 1979 г.р.) о 
том, что в поселке Ивняки мест-
ный житель 1963 г.р. угрожал им 
убийством.

ВорЫ по-прежнему не дают 
покоя жителям района, дачникам 
и строителям. так, в поселке Ще-
дрино Карабихского СП со строй-
площадки пропало имущество, 
в деревне Беркайцево с базовой 
подстанции Кузнечихинского СП 

неизвестные лица похитили акку-
муляторные батареи, в садовод-
стве «Звездочка» туношенского 
СП из бани – бензопилу, в Кузне-
чихе из гаража на улице Геологов 
– мотоблок и навесное оборудо-
вание. Проводятся проверки.

10 мая в деревне Полесье За-
волжского СП неизвестные лица 
похитили автомобиль Toyota Land 
Cruiser 200, гос. номер Х725УМ76, 
белого цвета, 2010 года выпуска. 
Проводится проверка.  

Участились ложные вызовы
днем 8 мая из поселка Дорожный туношен-
ского СП поступило сообщение о том, что у 
сарая горит мусор. На тушение пожара выехали 
одна единица техники и четыре человека лич-
ного состава. Но вызов оказался ложным.  

В ноЧь на 10 мая в Прусове Заволжского 
СП был обнаружен пожар в бане. в результате 
уничтожена кровля и мансарда бани на площа-
ди 48 кв. м и повреждено помещение первого 
этажа бани на такой же площади. 

ВеЧером того же дня в деревне Мужево 
туношенского СП загорелась пристройка к 
дачному дому. По прибытии пожарных подра-
зделений бревенчатый дом площадью 75 кв. м 
горел открытым огнем. Пожарные справились 
с огнем, но дом спасти уже было невозможно 
(на фото). 

утром 13 мая из поселка речной Кара- 
бихского СП поступило сообщение о том, что 
на улице Центральной из окна жилого дома 
идет дым. На место происшествия выехали три 
единицы техники и восемь человек личного 
состава, однако вызов оказался ложным.

О
тличительной особенно-
стью семинара являлась 
его практическая направ-
ленность. Участникам 

семинара были представлены 
фрагменты уроков, при прове-
дении которых использовались 
разнообразные приемы разви-
тия познавательного интереса 
у обучающихся. На уроках педа-
гогами школы широко использо-
вались методы формирования 
различных видов универсальных 
учебных действий: личностных, 
регулятивных, познавательных, 
коммуникативных, что являет-
ся основой реализации новых 
стандартов. В ходе семинара 
был представлен опыт организа-
ции учебно-исследовательской 
и проектной деятельности обуча-
ющихся на уроках и внеурочных 
занятиях, методы формирования 
ключевых компетенций обуча-
ющихся посредством учебного 
исследования, а также различ-
ные формы занятий внеуроч-
ной деятельности обучающихся 
в условиях работы над индиви-
дуальным проектом.

На уроках обучающиеся про-
демонстрировали познаватель-
ную активность, умение плани-

ровать и анализировать свою 
деятельность, способность рабо-
тать в команде, что является сви-
детельством успешной работы 
педагогов школы по внедрению 
новых стандартов.

Все уроки и внеурочные за-
нятия были проведены на высо-
ком профессиональном уровне 
и получили отличную оценку 
участников семинара.

На семинаре также были 
подведены итоги мониторинга 
по определению уровня готов-
ности общеобразовательных 
учреждений района к внедрению 
новых стандартов основного об-
щего образования, проведенного 
управлением образования адми-
нистрации ЯМР.

Для руководителей общео-
бразовательных учреждений 
семинар явился импульсом для 
организации дальнейшей ра-
боты, определения точек роста 
и поиска эффективных путей 
внедрения федеральных госу-
дарственных образовательных 
стандартов основного общего 
образования.

управление образования 
администрации ямр

23 апреля на базе дубковской средней школы состоялся семинар-
совещание для руководителей муниципальных образовательных 
учреждений на тему «Практические шаги внедрения Фгос ооо», 
на котором были подведены промежуточные итоги работы школы 
над инновационным проектом «Формирование компетенций обуча-
ющихся на основе интеграции урочной и внеурочной деятельности 
через проектную и исследовательскую деятельность» в рамках 
реализации Фгос.

7 мая в поселке дубки стартовала 
акция в рамках Всероссийского 
дня посадки леса. рядом с дуб-
ковской средней школой высади-
ли около 600 сосен. 

В
 посадке приняли участие 
порядка 100 человек: школь-
ники, представители прави-
тельства Ярославской обла-

сти и МЧС, специалисты лесных 
хозяйств. Впоследствии на этом 
месте планируется обустроить 
полноценный стадион.

– Сегодня мы только начинаем 
работу, которая будет проходить 
по всей Ярославской области 
до 17 мая, – рассказал заместитель 

губернатора Александр Шилов. – 
За это время будет посажено около 
полутора миллионов деревьев. Это 
больше, чем одно дерево на каждо-
го жителя области.

День посадки леса проходит 
в регионе уже третий год. В этом 
году в посадке деревьев примут 
участие более двух тысяч человек.

– Озеленение затронет все рай-
оны области, – обещает замести-
тель директора департамента 
лесного хозяйства Наталья Тюфе-
лева. – Деревья будут высаживать 
в парке Победы в Тутаеве, около 
музея Терешковой в Никульском, 
на территориях детских садов 
и школ, в парках, рядом с памят-

никами и мемориалами. В поселке 
Тихменево Рыбинского района 
16 мая будет заложена экологиче-
ская тропа.

Необходимость посадки леса 
обусловлена тем, что ежегодно 
деревья погибают от пожаров. 
В этом году леса в Ярославской 
области горели трижды. Пока 
потери небольшие – пострадало 
около двух гектаров леса, но в це-
лом из-за жаркой погоды и малого 
количества воды в реках этот год 
может стать тяжелым. Но работа 
по восстановлению лесов идет 
постоянно.

yarreg.ru 

день призывника 
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с
амое главное – торжество 
памяти подрастающего по-
коления о тех трагических 
и героических событиях. 

Поэтому для нас это своеобразный 
отчет коллектива школы перед  
ветеранами войны и труда, перед 
земляками о результатах поиско-
вой, исследовательской и органи-
зационно-массовой деятельности 
по патриотическому воспитанию. 
Для будущих выпускников школы 
этот день начался с поездки в село 
Сеславино, где проживает снайпер 
Великой Отечественной войны ве-
теран Виталий Андреевич Уваров. 
К сожалению, это единственный 
участник той далекой войны, ко-
торый сегодня живет в Лютовском 
округе Туношенского сельского 
поселения. Дома у фронтовика 
нас уже поджидали. Сам Виталий 
Андреевич и его родные привыкли 
к тому, что учащиеся Мокеевской 
школы каждый год приходят к ним 
с поздравлениями в День Великой 
Победы. В этом году ребята поздрав-
ляли ветерана войны не только от 
лица учащихся и педагогов родной 
школы, но и от всей молодежи 
Ярославской области. Виталий 
Андреевич был тронут таким внима-
нием, а его дочь Ольга Витальевна, 
как всегда, с русским радушием и 
гостеприимством, угощала ребят 
конфетами.

Акция «Ветеран живет рядом», 
которую завершали учащиеся 11-го 
класса утром 9 Мая, является до-
брой традицией школы уже почти 
15 лет. На занятиях кружков и 
внеурочной деятельности для вете-
ранов войны, труда и детей времен 
Великой Отечественной войны ре-
бята и педагоги делают сувениры, 
открытки. В течение 3 – 5 дней перед 
Днем Победы обходят и объезжают 
на школьной машине 19 населенных 
пунктов округа и поздравляют всех, 
чью судьбу затронула война. В этом 
году ребята доставили 227 поздрав-
лений землякам. 

К сожалению, далеко не все 
ветераны могут быть на митинге и 
других массовых мероприятиях, по-
священных Дню Победы. Многим не 
позволяет здоровье быть на торже-
ствах, слышать поздравление главы 
Туношенского сельского поселения 
Крестниковой Г.Н., представителей 
администрации района, почетной 
гражданки Ярославского района 

Сапегиной Л.Ф., ветерана труда 
Леонтьевой Л.Н.

Парад солдатской песни внес 
оживление и праздничность в про-
ведение торжественного митинга. 
Все классные коллективы Мокеев-
ской школы сводными отрядами в 
торжественном марше, с солдатской 
песней прошли мимо ветеранов и 
односельчан, мимо памятника пав-
шим землякам, отдавая дань святой 
памяти. 

Голенкова Анастасия, учащаяся 
8-го класса, краевед школы, призер 
Всероссийского слета краеведов-
туристов в Кемерово-2013, высту-
пая с приветственным словом от 
молодого поколения, в частности, 
сказала: «В нашем школьном музее 
боевой славы есть три Книги памя-
ти. Первая была издана школьными 
краеведами в 2000 году. Она содер-
жит  566 имен земляков, погибших 
в годы Великой Отечественной 
войны, воспоминания фронтовиков 
и тружеников тыла. Вторая Книга 
памяти (2005 год издания) расска-
зывает о вдовах участников войны 
и тружениках тыла. А в январе 2014 
года мы выпустили третью Книгу 
памяти «Дети военной поры», в 
которую вошли исследовательские 
работы краеведов школы за 10 лет 
и воспоминания земляков. Она 
поблагодарила земляков и совет 
ветеранов за сотрудничество в пои-
сковой и исследовательской работе. 

Во время митинга состоялось 
возложение венков и цветов стар-
шеклассниками ко всем объектам 
памяти и скорби родного края, а 
именно: к обелиску славы в деревне 
Мокеевское, к памятнику Герою 
Советского Союза Рытову А.И. во 
дворе школы, Солдату-освободи-
телю в парке Победы на станции 
Лютово, к мемориальной доске на 
доме Рытовых в д. Жабино, к двум 
братским могилам в селе Лютово 
на кладбище около церкви Спаса 
Нерукотворного Образа. 

После митинга организаторы 
пригласили всех присутствующих 
на литературно-музыкальную ком-
позицию «Ради жизни на земле», 
подготовленную учащимися школы. 
Продуманной и содержательной 
инсценировкой и трогательной ви-
деопрезентацией,  сопровождающей 
выступление, организаторы и дети 
смогли донести до зрителей две 
главные идеи композиции. Первая 

–  мы благодарны вам, ветераны 
войны и труда, за Победу, за мир; 
вторая – этого не должно повто-
риться. Было много волнующих, 
эмоциональных моментов в высту-
плениях ребят. Но, пожалуй, самый 
трогательный из них, когда на сцену 
вышла учащаяся 10-го класса  Дарья 
Заварина и сказала: «В нашем крае 
сейчас живет всего один ветеран, 
участник Великой Отечественной 
войны, мой прадед Уваров Виталий 
Андреевич. Эту песню я посвящаю 
ему». Зал замер. Девушка запела 
песню «Помни», от выразительного 
исполнения и слов которой  у многих 
в зале появились слезы на глазах… 
В конце композиции шестидесяти 
девяти школьникам, стоящим на 
сцене, аплодировал стоя весь зал, 
слышались крики «Молодцы!».

Действительно, ребята и ор-
ганизаторы молодцы. Молодцы в 
том, что сохраняют традиции, зало-
женные с основания родной школы, 
развивают их, совершая конкретные 
дела во славу и память тех, кто не 
щадил себя ради жизни на земле. Со-
циально значимый проект учащихся 
9-го класса направлен на благоу-
стройство обелиска Славы в Моке-
евском. И мы видим его результаты 
сегодня. Румянцев Виктор, ученик 
6-го класса, начинающий краевед, 
в апреле 2014 года стал призером 
на Всероссийских краеведческих 
Сергиевских чтениях, посвященных 
700-летию Преподобного Сергия 
Радонежского. Он представлял 
экскурсионный маршрут от Мокеев-
ского до Ярославля, разработанный 
краеведами и рассказывающий о 
подвигах наших земляков, истории 
и культуре родного края. Помимо 
экскурсий в школьный музей боевой 
славы постоянно действующими 
экскурсионными маршрутами яв-
ляются еще два: первый – на родину 
Героя Советского Союза Рытова 
А.И., и второй – к братским захоро-
нениям летчиков 1943 года в Лютове.

Мы желаем успехов и творче-
ских достижений учащимся и кол-
легам школ Ярославского района на 
пути сохранения памяти о земляках, 
на пути создания летописи родного 
края РАДИ МИРА НА ЗЕМЛЕ.

Валентина мяКина, 
заместитель директора  

Мокеевской школы 
Фото дмитрия Колчина

Никто не забыт, ничто не забыто

9 мая было празднично и торжест-
венно в селе медягино.

к памятнику войнам, погиб-
шим на фронтах Великой 
Отечественной войны, спе-
шат жители села, гости, что-

бы почтить память своих земляков 
и чествовать 69-ю годовщину Вели-
кой Победы. Звучат песни военных 
лет. Школьный краеведческий 
музей приветливо распахнул двери 
для своих посетителей. Подготовка 
к празднику началась в Медягин-
ской школе задолго: разучивались 
песни, стихи на военную тематику, 
готовились красивые букеты роз из 
бумаги и конфет для участников 
войны и тружеников тыла.

Открыл митинг Памяти иерей 
Иоанн, настоятель храмов в селах  
Гавшинка и  Давыдово. Выступи-

ли гости: директор МКУ «Центр 
развития органов местного са-
моуправления» Кузнечихинского 
сельского поселения Поляков Н.Д., 
руководители ООО «Племзавод 
«Горшиха» Иванов Н.В. и Курышев 
А.В. Выступление обучающихся 
школы никого не оставило равно-
душным. Трогательно и волнитель-
но звучали стихи, которые читали 
дети. А исполненные обучающи-
мися 2-го класса  и учеником 5-го 
класса Травниковым Никитой 
песни (руководитель Травникова 
А.А.) встречались бурными апло-
дисментами. В этот праздник все 
внимание было обращено на одно-
сельчан, жизнь которых прошла в 
трудные военные годы.

елена жеЛезоВа,  
директор МОУ «Медягинская ООШ»

ради жизни на земле…
В мокеевской средней школе день Победы над фашизмом в годы Великой отечественной вой-
ны принято считать одним из самых значимых, важных и торжественных праздников. 

В этом году страна торжественно 
и солнечно встретила день 9 мая, 
остановившись в одном шаге от 
юбилея Великой Победы.

м
иновала шестьдесят де-
вятая годовщина Победы 
в Великой Отечественной 
войне… Так мало оста-

лось тех людей, которые воочию 
видели ужасы военного времени! 
И так далеко подрастающее по-
коление от абсолютного понима-
ния всех тягот и лишений войны. 
Именно поэтому патриотическое 
воспитание стоит на одном из 
первых мест в образовательных 
учреждениях.

И наша школа не исключение. 
В преддверии Дня Победы ребята 
принимали активное участие в 
школьных мероприятиях.

7 мая обучающиеся 6-х и 9-х 
классов своими руками сделали 
венок, который позднее был воз-
ложен к подножию памятника 
воинам, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны. Кроме того, 
в этот день состоялась «литератур-
ная гостиная», где старшеклассни-
ки знакомились с произведениями 
писателей и поэтов военного вре-
мени. К тому же у ребят была от-
личная возможность рассказать о 
своих родственниках – участниках 

военных действий 1941–1945 годов. 
Ведь не секрет, что Великая Оте-
чественная война коснулась тем 
или иным образом каждой семьи 
в нашей стране. 

На следующий день в школьном 
историческом музее состоялась 
традиционная встреча ребят и 
педагогов с членами совета ветера-
нов Сарафонова. Учитель истории 
Н.В. Кулькова продемонстрирова-
ла презентацию «Ярославский рай-
он в годы Великой Отечественной 
войны». Ребята с удовольствием 
отведали праздничный солдатский 
обед: печеная картошка с соленым 
огурцом. А во время чаепития обу-
чающиеся с огромным интересом 
беседовали с гостями. Завершил 
день праздничный концерт, на 
котором звучали военные песни и 
стихи, трогавшие до слез. 

А в праздничный день 9 Мая 
педагоги и обучающиеся школы 
приняли участие в сельском ми-
тинге. Среди ведущих праздника 
была наша ученица Светлана Сач-
кова. От имени школы ветеранов 
и гостей праздника поздравили 
директор школы С.Г. Козловская 
и обучающиеся 3-го класса.

екатерина румянЦеВа,  
замдиректора по воспитательной 

работе МОУ «Сарафоновская СОШ»

Митинг Памяти в селе Медягино
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В далеком 1969 году в поселке 
Красные Ткачи был сдан 
в эксплуатацию новый дет-
ский комбинат – именно так 

он назывался тогда. В 1988 году ему 
был присвоен номер 8 и название 
«Ленок», от слова «лен», так как 
детский сад принадлежал льно-
ткацкой фабрике «Красные ткачи». 
А в 1998 году он был передан админи-
страции Ярославского муниципаль-
ного округа.

Можно с уверенностью сказать, 
что за эти годы третья часть жите-
лей поселка Красные Ткачи получи-
ла основы своего воспитания в сте-
нах нашего детского сада. Бывшие 
воспитанники приводят сюда уже 
своих детей и внуков, зная, что те бу-
дут под надежным присмотром, их 
многому здесь научат и воспитают.

На сегодняшний день в детском 
саду функционирует 6 групп, кото-
рые посещает 121 ребенок в возрасте 
от 2 до 7 лет. Когда переступаешь по-
рог детского сада, будто возвраща-
ешься в детство: здесь чувствуешь 
такие привычные для каждого че-
ловека запахи, слышишь задорный 
детский смех и шум неугомонных 
голосов.

В кабинетах и группах кипит 
работа, пусть иногда обыденная, 
но всегда нужная, ведь именно эти 

люди воспитывают новое поколение. 
Все внимание педагогов направлено 
на заботу о здоровье и воспитании 
детей. В течение всех этих лет глав-
ной целью было всестороннее разви-
тие творческой личности. Педагоги 
стараются развить умственные 
способности ребенка, его память, 
речь, воображение, опыт общения 
со сверстниками и взрослыми. 
Раскрыть потенциал дошкольника 
и качественно подготовить его 
к поступлению в школу – вот задача 
педагога детского сада «Ленок».

Своим развитием детский сад 
во многом обязан его руководите-
лям, которые проявили себя хоро-
шими организаторами, были насто-
ящими мастерами своего нелегкого 
дела: Лебедева Людмила Федоровна 
(1969 г. – 1977 г.); Фирстова Наталья 
Юрьевна (1979 г. – 1981 г.). Они суме-
ли организовать вокруг себя твор-
ческих людей и сплотили дружный 
коллектив детского сада. А также 
восхищали умением контактиро-
вать с родителями и прекрасно 
решали хозяйственные проблемы. 
Селяева Надежда Валентиновна 
руководила учреждением с 1981 г. 
по 2010 г. Она пришла в детский 
сад еще молоденькой девушкой, 
работала воспитателем, затем ей 
доверили заведовать детским са-

дом. Много сил, энергии, здоровья 
отдала заведующая своему делу. 
За долгую и добросовестную рабо-
ту Селяева Н. В. была награждена 
нагрудным знаком «Почетный 
работник образования». И по сей 
день она работает в детском саду 
в должности секретаря.

Сегодня коллектив успешно ра-
ботает под руководством заведую-
щей Марины Васильевны Волковой. 
Она пришла в детский сад воспита-
телем в 1989 году, с 2002 г. по 2010 г. 
работала старшим воспитателем, 
а с июня 2010 года назначена заве-
дующей детским садом № 8 «Ленок». 
В современном обществе от руково-

дителя требуются деловая инициа-
тива, трудовая активность и ком-
петентность в различных областях 
образования: профессиональная, 
коммуникативная и правовая. Эти 
слова в полной мере относятся к до-
брому, чуткому и мудрому педагогу, 
по-настоящему любящему свою 
профессию, – Марине Васильевне 
Волковой.

С гордостью и большим уваже-
нием можно говорить о каждом 
сотруднике детского сада – замеча-
тельных и талантливых педагогах, 
которые находят дорожку в душу 
каждого ребенка. Более двадцати 
лет работают в детском саду: 
старший воспитатель Мищинина 
Ольга Николаевна, музыкальный 
руководитель Захарова Галина 
Николаевна, воспитатели Исакова 
Галина Анатольевна, Галактионова 
Валентина Николаевна, Скребкова 
Татьяна Викторовна, Красильни-
кова Ирина Викторовна. Более 
10 лет – Пузина Людмила Полиек-
товна, Гаврилова Наталья Никола-
евна, Ведмедь Маргарита Валерь-
евна, Тюрина Ирина Владимировна, 
Трандафилова Елена Анатольевна, 
инструктор по физкультуре Дани-
шевская Оксана Петровна. Хочется 
отметить и тех педагогов, которые 
работают в нашем детском саду 
не так давно, но уже успели зареко-
мендовать себя профессионалами 
своего дела: это педагог-психолог 
Воеводина Наталья Васильевна, 
учитель-логопед Борисова Наталья 
Валерьевна, воспитатели Буйлова 
Лариса Валентиновна, Лобазова 
Светлана Александровна, Авдеева 
Мария Михайловна, Горелова Ма-
рина Григорьевна.

С открытия детского сада в дол-
жности старшей медсестры тру-
дилась Красноюрченко Валентина 
Николаевна. Сколько любви, заботы 
и внимания проявляла она к де-
тям, интересовалась их здоровьем, 
следила за чистотой и питанием! 
Валентина Николаевна и сейчас 
работает в детском саду в должно-
сти помощника воспитателя. А свой 
опыт работы передает начинающей 
старшей медсестре Новиковой Оль-
ге Викторовне.

Вкусные и питательные блюда 
для детей готовят Шадричева Ольга 
Валентиновна, Ильинская Надежда 
Александровна, Давыдова Алла Ва-
лентиновна; за чистоту белья отве-
чает Казюлина Нина Александров-
на, которая отработала в детском 
саду более 20 лет; обеспечивает 
детей свежими продуктами и следит 
за тем, чтобы в детском саду всегда 
был порядок, завхоз Борисова Юлия 
Леонидовна. За чистотой и порядком 
на территории детского сада следит 
наш дворник Шелухина Татьяна 
Матвеевна. Никак не обойтись нам 
и без помощников воспитателей, 
у них нужная и ответственная рабо-
та: Буйлова Людмила Викторовна, 
Крот Вера Анатольевна, Метелько-
ва Елена Константиновна, Ботякова 
Альбина Николаевна, Кошелева 
Анна Евгеньевна.

В эти юбилейные дни мы с благо-
дарностью вспоминаем ветеранов 
детского сада: Малышеву Зою 
Николаевну; Юрину Ирину Иванов-
ну, Шишову Наталью Яковлевну, 
Шельпанову Алею Михайловну. 
А также тех, кого нет вместе с нами, 
но в жизни детского сада они оста-
вили добрый след: это Каширина 
Мария Николаевна, Помогалова 
Татьяна Викторовна, Купцова Ва-
лентина Федоровна, Степанова Та-
тьяна Вениаминовна, Титова Лидия 
Александровна, Шошина Тамара 
Александровна, Кичигина Фаина 
Степановна, Баикина Вера Михай-
ловна, Помиленко Нина Дмитриев-
на, Вьюнкова Тамара Михайловна, 
Талашова Серафима Александров-
на, Блохина Вера Михайловна.

Сегодня педагогический коллек-
тив идет в ногу со временем, полон 
решимости и надежд сохранить свой 
творческий потенциал, традиции 
и доброе имя детского сада.

Мы поздравляем всех родите-
лей, а также бывших, настоящих 
и будущих воспитанников с замеча-
тельным праздником – юбилейным 
днем рождения детского сада «Ле-
нок» и желаем им только движения 
вперед!

Счастья и здоровья вам, уважае-
мые коллеги!

ольга миЩинина,  
старший воспитатель 

светлана ЛобазоВа,  
воспитатель детсада «Ленок» 

Юбилей в стране детства 

как правильно 
выбрать саженцы
сад-ОГОрОд
наступил cадово-огородный сезон. 
на дорогах, рынках, ярмарках 
появились саженцы плодовых, 
ягодных и декоративных культур. 
Как не ошибиться в выборе 
качественных саженцев?

1. Приобретая саженцы, внима-
тельно осмотрите их внешний вид. 
Посмотрите на состояние корневой 
системы – для саженцев с открытой 
корневой системой губительно пере-
сыхание корней, на корнях не должно 
быть наростов, вздутий, у саженцев с 
закрытой корневой системой молодые 
корешки должны быть белыми – зна-
чит, растение живет. Посмотрите на 
состояние побегов  – они должны быть 

без повреждений, без признаков забо-
леваний и заселенности вредителями.

2. Посмотрите, как транспорти-
ровались саженцы. При проведении 
проверок на рынках, ярмарках часто 
наблюдается такая картина: машина-
фургон открыта, там навалом без вся-
ких увлажняющих укрытий валяются 
саженцы с открытой корневой систе-
мой. Перед продажей их заворачивают 
во влажную мешковину, но корни  уже 
пересушены и не восстановятся. Корни 
растений могут погибнуть даже после 
получасового пребывания на воздухе, 
особенно на ветру и на солнце. Такие 
саженцы или не оживут после посадки, 
или будут болеть и в конечном итоге не 
перенесут суровой зимы или засухи.

3. Выясните происхождение сажен-
цев. Не верьте продавцам на слово. По 
опыту проведения проверок в течение 
уже 9 лет большинство из них отвечает, 
что закупали саженцы в Вологодской 
области. Сами же продавцы постоянно 
проживают  в южных регионах стра-

ны – Краснодарский край, Ростовская 
область. Наши коллеги из Вологодской 
области подтверждают: такое количе-
ство саженцев Вологодский питомник 
произвести не может, а на свою продук-
цию выдает сертификат соответствия 
и накладные на отпуск товара.

4. По законодательству Российской 
Федерации сортовые и посадочные 
качества реализуемых саженцев 
плодовых и ягодных культур должны 
подтверждаться документами: серти-
фикатом соответствия, выданным в 
системе добровольной сертификации 
семян  или актом апробации как доку-
ментом, удостоверяющим сортовые 
качества саженцев, и протоколом 
испытаний – документом, удостоверя-
ющим посадочные качества саженцев. 

Только саженцы, прошедшие  сорто-
вой и семенной контроль, могут гаран-
тировать их безопасность и качество.     

управление россельхознадзора по 
ярославской области 

мы все родом из детства, а значит, из детского сада. 
от того, насколько приятным и полезным местом окажется 
он, на самом деле зависит очень многое, в чем-то даже 
дальнейшая судьба маленького человека. детский сад 
«Ленок» отмечает свой 45-летний юбилей.
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кримиНал

Совершал 
кражи под 
видом ремонта 
квартир

с
бежавший из мест лишения 
свободы гражданин Таджи-
кистана совершал кражи в 
Ярославской области под 

видом ремонта квартир.
Ярославским районным судом 

23 апреля 2014 года осужден гражда-
нин Таджикистана Абдулхайров  
С. С., который с 2011 года находился 
в федеральном розыске после по-
бега из колонии поселения, где он 
отбывал наказание за совершение 
кражи в городе Орехово-Зуево Мо-
сковской области.

Несмотря на то что Абдулхайров 
находился в федеральном розыске и 
не имел документов, он входил в до-
верие к жителям Ярославской обла-
сти и устраивался к ним на работу 
для ремонта квартир. Делая ремонт 
квартир доверчивым гражданам, 
Абдулхайров присматривал ценные 
вещи, которые можно похитить.Так, 
в течение 2013 года из квартиры по 
проспекту Фрунзе города Ярослав-
ля он похитил драгоценности на 
сумму 41900 рублей; из квартиры 
по проспекту Дзержинского – но-
утбук и фотоаппарат на сумму 24 
тысячи рублей; из квартиры в доме, 
находящемся в деревне Полесье 
Заволжского СП Ярославского 
района, – различное имущество на 
сумму 85 тысяч рублей.

Ярославским районным судом 
Ярославской области по совокуп-
ности преступлений Абдулхайров 
С.С. осужден к 4 годам и 6 месяцам 
лишения свободы с отбытием нака-
зания в колонии строгого режима.

а. Ю. соЛонин,  
заместитель прокурора Ярославского 

района, советник юстиции

Предстанут 
перед судом

я
рославским межрайонным 
следственным отделом СУ 
СКР по Ярославской области 
завершено расследование 

уголовного дела в отношении 48-лет-
него жителя Ярославля, обвиняе-
мого в совершении преступлений, 
предусмотренных ч.1 ст. 105 УК 
РФ (убийство) и ч.2 ст. 167 УК РФ 
(умышленное уничтожение чужого 
имущества, повлекшее причине-
ние  значительного ущерба, совер-
шенное путем поджога).

По данным следствия, 9 фев-
раля 2014 года обвиняемый, нахо-
дясь в помещении бани, располо-
женной  на территории одного из 
приусадебных участков  деревни 
Курдумово Кузнечихинского СП,  в 
ходе конфликта со своей  40-летней 
знакомой нанес ей два удара ножом 
в область грудной клетки. От полу-
ченных повреждений потерпевшая 
скончалась на месте происшествия. 
С целью сокрытия следов преступ-
ления обвиняемый произвел поджог 
бани. 

В настоящее время уголовное 
дело направлено прокурору для 
утверждения обвинительного за-
ключения и последующей передачи 
в суд для рассмотрения по сущест-
ву. Обвиняемый содержится под 
стражей. Ранее он неоднократно 
привлекался к уголовной ответст-
венности, в том числе за убийство.

***

я
рославским межрайонным 
следственным отделом СУ 
СКР по Ярославской обла-
сти завершено расследова-

ние уголовного дела в отношении 
62-летнего жителя Переславского 
района, обвиняемого в совершении 
преступлений, предусмотренных ч.4 
ст. 111 УК РФ (умышленное причи-
нение тяжкого вреда здоровью, по-
влекшее по неосторожности смерть 
потерпевшего) и ч.1 ст. 112 УК РФ 
(умышленное причинение средней 
тяжести вреда здоровью).

По версии следствия, в декабре 
2013 года обвиняемый, находясь 
в одном из частных домов села 
Раменье Кузнечихинского СП, 
будучи в состоянии алкогольного 
опьянения, в ходе ссоры со своим 
39-летним знакомым нанес ему 
множественные удары  руками и 
ножом в область лица и грудной 
клетки. От полученных поврежде-
ний  потерпевший скончался на 
месте происшествия. Также в ходе 
конфликта обвиняемый избил 
55-летнего хозяина дома.

Следствием собрана доста-
точная доказательственная база, 
в связи с чем уголовное дело с 
утвержденным обвинительным 
заключением направлено в суд для 
рассмотрения по существу. Обвиня-
емый содержится под стражей. Ра-
нее он не привлекался к уголовной 
ответственности.

Признан 
виновным  
в убийстве 

с
обранные Ярославским меж-
районным следственным 
отделом СУ СКР по Ярослав-
ской области доказательства 

признаны судом достаточными для 
вынесения приговора 27-летнему 
Руслану Данилову. Он признан 
виновным в  совершении престу-
плений, предусмотренных ч.1 ст. 105 
УК РФ (убийство),  п. «в» ч.2 ст. 158 
УК РФ (кража) и ч.1 ст. 119 УК РФ 
(угроза убийством).

Следствием и судом установле-
но, что в сентябре 2013 года Дани-
лов,  находясь в одном из дачных 
домов садоводческого товарище-
ства «Металлург» Ивняковского 
СП, распивал спиртные напитки со 
своими знакомыми. В ходе внезап-
но возникшего конфликта злоумыш-
ленник нанес 36-летнему мужчине 
множественные  удары кулаком в 
область головы, после чего задушил 
его веревкой. После совершения 
убийства он похитил имущество 
потерпевшего (два мобильных 
телефона и золотые украшения) 
на сумму около 23 тысяч рублей, а 
тело закопал на территории дачного 
участка. Кроме того, с целью ока-
зания психического воздействия 
на 17-летнюю девушку, которая 
явилась свидетелем  преступлений,  
Данилов высказал в ее адрес угрозу 
убийством. 

Приговором суда злоумышлен-
нику назначено наказание в виде 14 
лет лишения свободы с отбыванием 
в исправительной колонии строгого 
режима. Приговор вступил в за-
конную силу. Отметим, что ранее 
мужчина уже привлекался к уголов-
ной ответственности за убийство и 
освободился из исправительной 
колонии в сентябре 2012 года.

следственное управление  
следственного комитета  

российской Федерации  
по ярославской области

гражданам 1967 года рождения 
и моложе в 2014–2015 гг. пре-
доставлена возможность выбора 
тарифа страхового взноса на 
накопительную часть трудовой 
пенсии: либо оставить 6%, как 
сегодня, либо отказаться от даль-
нейшего формирования накопи-
тельной части пенсии, тем самым 
увеличив тариф на страховую 
часть пенсии с 10% до 22%.

у
величивая процент тарифа 
на формирование накопи-
тельной части, гражданин 
уменьшает пенсионные пра-

ва на формирование страховой 
части, и наоборот.

Какой вариант выгоднее – ре-
шает сам гражданин. При приня-
тии решения о выборе в первую 
очередь важно помнить, что стра-
ховая пенсия гарантированно 
увеличивается за счет ежегодной 
индексации по уровню не ниже 
инфляции. В то время как накопи-
тельная пенсия – это пенсионные 

накопления, которые передаются 
из ПФР в управление негосудар-
ственному пенсионному фонду 
или управляющей компании и 
инвестируются ими на финансо-
вом рынке.

Накопительная часть не индек-
сируется государством. Средства 
накопительной части инвестирует 
на финансовом рынке выбранный 
гражданином негосударственный 
пенсионный фонд или управ-
ляющая компания. Доходность 
пенсионных накоплений зависит 
исключительно от результатов 
их инвестирования, то есть могут 
быть и убытки. В случае убытков 
гарантируется лишь выплата 
суммы уплаченных страховых 
взносов на накопительную часть 
пенсии.

Если гражданин отказывается 
от формирования пенсионных 
накоплений, тариф страховых 
взносов его работодателя в Пен-
сионный фонд России в размере 
22%  будет направляться на фор-

мирование его страховой части 
пенсии. Важно отметить, что даже 
в данном случае все сформиро-
ванные на этот момент пенсион-
ные накопления граждан будут 
по-прежнему инвестироваться 
и выплачены в полном объеме с 
учетом инвестиционного дохода, 
когда граждане получат право 
выйти на пенсию и обратятся за 
ее назначением.

Возможность выбрать свой 
тарифный план (все 22% тари-
фа направить на формирование 
страховой части пенсии или 6% из 
них направить на формирование 
накопительной части пенсии) 
будет продлена до 31 декабря 2015 
года. Подать заявление об отказе 
от формирования накопительной 
части пенсии можно до 31 декабря 
2015 года включительно.

управление Пенсионного  
фонда российской  

Федерации в ярославском  
муниципальном районе

Государственное казенное учреждение 
ярославской области «Центр занятости  
населения города ярославля» 
проводит мероприятия по предоставлению государственной 
услуги содействия гражданам в поиске подходящей работы 
для жителей Некрасовского сельского поселения: 
21 мая 2014 года с 13.00 до 15.00 – п. Михайловский (здание 
администрации Некрасовского сельского поселения); для 
жителей туношенского сельского поселения: 22 мая 
2014 года с 14.00 до 16.00 – с. Туношна (здание администрации 
Туношенского сельского поселения).
Приглашаем всех желающих принять участие. В 
ходе мероприятия будут организованы: оказание 
профконсультационных и информационных услуг гражданам, 
ищущим работу; выдача вакансий. При себе иметь паспорт.

Пенсионный фонд по 
квартирам не ходит и 
рассылкой SMS-сообщений 
не занимается!

Какой тариф выбрать: 0 или 6%?

управление Пенсионного фонда 
ярославского муниципального 
района напоминает жителям 
района, которые имеют накопи-
тельную часть трудовой пенсии, 
что у них есть право выбора 
управляющей компании или 
негосударственного пенсионного 
фонда, а также право перехода 
в Пенсионный фонд рФ в целях 
инвестирования средств пенси-
онных накоплений. 

р
еализовать свои права 
можно, подав соответст-
вующее заявление в любое 
территориальное управле-

ние Пенсионного фонда РФ или 
в организацию, заключившую 
соглашение с Пенсионным фон-
дом РФ. 

В последнее время в Ярослав-
ском районе участились случаи 
прихода в квартиры граждан с 
предложениями перевести свои 
средства пенсионных накопле-
ний в «пенсионный фонд», что 
якобы должно быть сделано в 
обязательном порядке. При этом 
могут представляться сотруд-
никами Пенсионного фонда РФ 
и говорить о переводе средств 
пенсионных накоплений в госу-
дарственный пенсионный фонд. 

Данный метод работы исполь-
зуют недобросовестные агенты 

негосударственных пенсионных 
фондов, которые таким образом 
склоняют граждан подписать 
заявление и договор о переводе 
своих средств пенсионных на-
коплений в негосударственный 
пенсионный фонд. 

Граждане предоставляют 
им свои персональные данные в 
виде паспортных данных, номе-
ра обязательного пенсионного 
страхования, подписывают за-
явления и договор, при этом не 
совсем  понимая значение своих 
действий. Поэтому Управление 
Пенсионного фонда рекомендует 
проверять у агентов негосудар-
ственных пенсионных фондов, 
представляющихся работниками 
пенсионного фонда, документы, 
внимательно читать заявления и 
договор, которые они предлагают 
подписать.

В последнее время появились 
случаи рассылки SMS-сообщений 
от имени Пенсионного фонда РФ 
с просьбой сообщить свои персо-
нальные данные для заключения 
договора о переводе средств пен-
сионных накоплений. 

Обращаем особое внимание, 
что Пенсионный фонд РФ к этому 
не имеет никакого отношения. 
Работники Пенсионного фонда 
РФ по квартирам граждан не 
ходят, консультации на дому не 

проводят и договоры с застра-
хованными лицами на дому не 
заключают. Пенсионный фонд 
РФ рассылкой SMS-сообщений не 
занимается. 

Пенсионный фонд РФ аги-
тационной деятельностью по 
переводу средств пенсионных 
накоплений в тот или иной него-
сударственный пенсионный фонд 
не занимается. К компетенции 
Пенсионного фонда РФ относится 
осуществление информационной 
и разъяснительной работы среди 
граждан об их правах по форми-
рованию накопительной части 
трудовой пенсии. 

Уважаемые жители Ярослав-
ского района! Будьте вниматель-
ны, ответственно и обдуманно 
подходите к вопросу формирова-
ния накопительной части трудо-
вой пенсии. Выбор управляющей 
компании или негосударствен-
ного пенсионного фонда должен 
быть осознанным шагом.

управление Пенсионного 
фонда российской  

Федерации в ярославском 
муниципальном районе
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ОВЕН. Чтобы добиться желаемого, развивайте в себе 
интуицию! Важно выделять главное, отбрасывая 
второстепенные детали, и не отвлекаться на мелочи. С 
начальством вы будете понимать друг друга с полуслова.

ТЕЛЕЦ. Мир и покой будут царить в вашей семье. В 
такой обстановке вы отдохнете от трудностей, кото-
рые могут возникнуть на работе. Хороший период для 
оформления кредита.

БЛИЗНЕЦЫ. В это время вы сможете предложить не 
только оригинальные идеи, но и способы их достиже-
ния. Прежде всего это будет касаться рабочих вопро-
сов. В семейной жизни наступит затишье.

РАК. На этой неделе гороскоп рекомендует уделить 
максимум внимания отношениям с любимым чело-
веком. Задумайтесь, не пора ли внести в них немного 
романтики.

ЛЕВ. Планы, на осуществление которых вы уже и не 
надеялись, могут исполниться в ближайшее время. Но 
чтобы не упустить свой звездный час, придется все 
время быть начеку.

ДЕВЫ. Желание самоутвердиться и покрасоваться 
перед коллегами заставит вас совершать необдуман-
ные поступки. Прислушайтесь к советам друзей, чтобы 
не наделать глупостей.

ВЕСЫ. Вряд ли что-то поможет справиться с желани-
ем купить ту или иную обновку. Отвлечься не полу-
чится, а совладать с желанием опустошить кредитку 
невозможно.

СКОРПИОН. Пора наконец прекратить с беспокойст-
вом смотреть в будущее. Длительные командировки 
вам не грозят, отчеты готовы, а новый проект намечен 
только на осень.

СТРЕЛЕЦ. Ваши доходы в ближайшее время будут за-
висеть исключительно от вашей трудоспособности. Так 
что, если хочется заработать, не поленитесь приложить 
усилия.

КОЗЕРОГ. Очень удачный период для всех дел. Встречи 
с друзьями, успехи на работе, мир и покой в семье 
– сейчас буквально все будет приносить вам положи-
тельные эмоции.

ВОДОЛЕЙ. Терпение и еще раз терпение – вот ваш 
девиз! Кто-то из близких друзей окажется перед не-
простым выбором, и вам придется взять на себя роль 
психотерапевта.

РЫБЫ. Вашей работоспособности можно только 
позавидовать! Энергия, бьющая через край, поможет 
завершить начатые дела. А вот в личной жизни насту-
пит затишье.

Спортивные новости подготовил  
Владимир КоЛесоВ

ГОрОскОп с 19 пО 25 мая

Днем оС Ночью оС

ПТ
16.05

+10...+14 +7...+10

СБ
17.05

+10...+17 +7...+11

ВС
18.05

+15...+22 +7...+16

ПН
19.05

+16...+26 +10...+15

ВТ
20.05

+20...+25 +15...+19

спОрткурьер

Ответы на сканворд из №17
по горизонтали: Мечеть. 
Фабри. Цоколь. Амаду. Бандаж. 
Цинкит. Софокл. Заклинание. 
Сараево. Рурк. Трасса. Лассо. 
Укор. Сиф. Мо. Роща. Инок.

по вертикали: «Мицубиси». 
Чекан. Толпа. Француз. 
Бражник. Атон. Джон. Желе. 
Фата. Киев. Анжу. Лоск. Рур. 
Ейск. Огарок. Рало. Русло. Тоса. 
Ауфи. Сомо.

Ярославцы на ЧМ по хоккею
ХОккей, чемпиОНат мира

с
борная России по хоккею уверенно стартовала на чемпионате 
мира в Минске, забросив пять безответных шайб в ворота 
действующего вице-чемпиона мира – команды Швейцарии. В 
составе россиян приняли участие игроки ярославского «Локо-

мотива». Это нападающий Сергей Плотников и защитник Егор Яков-
лев, а также воспитанник ярославского хоккея – хоккеист НХЛ Артем 
Анисимов. Классную комбинацию завершил у сборной России уже 
на первой минуте матча отменным броском низом с кистей Сергей 
Плотников. Через пять минут капитан россиян Александр Овечкин 
удвоил преимущество: ярославец Егор Яковлев грамотно закрыл 
обзор голкиперу, и шайба юркнула в сетку ворот Дженони. Третью 
шайбу забросил Вадим Шипачев. Во втором периоде в центре собы-
тий весьма активным неоднократно был «экс-железнодорожник» 
Артем Анисимов, а отличился в этом отрезке защитник Антон Белов. 
Пятую шайбу под занавес встречи отправил в ворота швейцарцев 
нападающий Данис Зарипов. Поддержать нашу сборную приехали 
в Минск болельщики из многих регионов России. Были среди них 
и ярославцы. 

Во втором матче на ЧМ сборная России взяла реванш у коман-
ды Финляндии, обыграв ее со счетом 2:4 (1:2, 1:2, 0:0). Подопечные 
Олега Знарка прервали серию из шести поражений подряд в личных 
встречах с командой Суоми. Поединок начался с двух быстрых шайб 
россиян усилиями Тихонова (0:1) и Овечкина, реализовавшего 
большинство (0:2). Затем финны перешли в наступление и первое 
же большинство обратили в гол – 1:2. Во втором периоде Кулемин в 
третий раз огорчил Коскинена броском с неудобной руки за секунду 
до амнистии Широкова – 1:3. Под занавес периода финны пропусти-
ли еще раз – 1:4. Отличился Калинин на среднем пятаке. Два почти 
подряд удаления в составе нашей сборной сделали свое черное 

дело – Каралахти на последней минуте пробил Бобровского – 2:4. В 
третьем периоде счет остался прежним. В этом сражении ударная 
тройка Овечкина –Шипачева–Плотникова действовала опасно и раз-
нообразно. Овечкин с Плотниковым привычно радовали мастерским 
ведением единоборств, создали целую россыпь моментов на разный 
вкус. Тройка Анисимова–Кулемина–Широкова нередко злоупотре-
бляла индивидуальными действиями, но довольно ровно провела 
встречу. Защитники Белов и Яковлев наряду с силовой активностью 
и участием в первом голе допускали позиционные промашки. Чем 
сильнее финны включали прессинг, тем больше проблем возникало 
у Белова с Яковлевым с подключением в атаку.

Очередная победа «Шинника»
ФутбОл, ФНл

п
еренесенный матч 32-го тура первенства ФНЛ ярославский 
«Шинник» проводил на выезде с дзержинским «Химиком» и 
добился убедительной победы со счетом 0:2. В составе яро-
славского клуба забитыми мячами отметился полузащитник 

Павел Деобальд, отличившийся на 34-й и 55-й минутах. «Шинник» 
в минувшем туре получил три очка в технической победе над «Ала-
нией», снявшейся с чемпионата на старте весеннего первенства. 
Выездной успех позволил «Шиннику» подняться на 6-е место в 
турнирной таблице (56 очков) и сохранить шансы на попадание в 
стыковые матчи за место в премьер-лиге. От четвертого места, ко-
торое сейчас занимает «Уфа» (58), ярославскую команду отделяет 
всего два очка.
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Наше Наследие
Эта небольшая изящная дере-
вянная церковь находится в 
ивняковском сельском поселе-
нии при входе на западное клад-
бище, близ деревни Чурилково, 
рядом с дорогой на углич.

с
троительство кладбищен-
ских храмов — одна из древ-
нейших православных тра-
диций. На Руси издавна по-

велось, что родственники умерших, 
посещая могилы, должны зайти в 
храм, чтобы помолиться, поста-
вить свечи, ведь усопшие очень 
нуждаются в молитвах. Поэтому и 
кладбища неизменно устраивались 
при храмах. В советские годы эта 
традиция была нарушена, но сейчас 
возрождается вновь.

Храм во имя икон Божией Ма-
тери «Взыскание погибших» и 
«Всех Скорбящих Радость» (Скор-
бященская церковь) был заложен 
в 1999 году, в 2005-м началось стро-
ительство, а 5 апреля 2008 года 
состоялось освящение. Церковь 
представляет собой крестообраз-
ную постройку со звонницей над 
центральной частью и четырьмя 
малыми главками над боковыми 
прирубами. В храме регулярно 
совершаются богослужения, для 
посещений он открыт ежедневно 
с 9 до 15 часов (в дни вечерних 
богослужений – до 18 часов), теле-

фон 98-51-00. Настоятелем служит 
протоиерей Анатолий Перегудов. 

Деревянные храмы получили ши-
рокое распространение на Русском 
Севере. Но и в Ярославском крае 
они строились раньше и возводятся 
сейчас, хоть и не в таком большом 
количестве. Многие прихожане 
говорят, что деревянные храмы – 
особенные. Благодаря дереву в них 
и запах другой, и уют почти домаш-
ний, и своя особая атмосфера. Как 
заметил один из проектировщиков, 
нигде в мире не разработаны тех-
нологии храмового деревянного 
зодчества. Зарубежные ученые, 

строители поражаются нашим уме-
нием и мастерством, когда видят 
русские деревянные храмы. Наукой 
еще не просчитана и половина кон-
струкций, из которых они состоят. 
Например, в Кижах ученые до сих 
пор не могут понять и исследовать 
некоторые чудеса русского дере-
вянного зодчества, которое сейчас 
возрождается и вновь стало востре-
бованным, а те немногочисленные 
умельцы, которые знают древние 
секреты мастерства, ценятся и уже 
воспитывают своих учеников. 

Подготовил борис КуФирин

ень Победы. Этот праздник 
«со слезами на глазах» 
традиционно отмечался 
по всей стране, отмечал-
ся и в селе Толбухино.  В 

память о павших была отслужена 
панихида, проникновенные слова 
проповеди произнес отец Иоанн, 
настоятель церкви Рождества 
Христова села Давыдово. Звучали 
песни военных лет в исполнении 
хора Толбухинского ДК и новые 
песни о героических прадедуш-
ках из уст младшего поколения.  
Только все меньше и меньше ве-
теранов выходят к памятнику 
односельчанам, павшим в годы  
Великой Отечественной  войны. На 
митинге в Толбухине в этом году 
присутствовали  глава Ярослав-
ского муниципального района Т. И. 
Хохлова и глава Кузнечихинского 
сельского поселения В. В. Комяков, 
выступившие с приветственными 

Нежные  
и прекрасные 
лилии
сОВеты ЦВетОВОда
Лилии – одни из красивейших 
цветов сада, они прекрасны во 
любое время года, уход за ними 
необычный и интересный.

п
ри выборе места для высадки 
лилий необходимо учесть 
высоту растений, форму и 
размеры цветка, а также 

его окраску. Лучше высокие лилии 
высаживать в цветнике отдельны-
ми группками по нескольку штук, 
имеющих одинаковый  рост, или 
же просто на заднем плане. Сорта 
и виды лилий с низким ростом, у 
которых некрупные цветки, хорошо 
смотрятся на альпийской горке. 
На ярком солнце лилии растут непло-
хо, однако полутень они тоже любят. 
Лилии на чересчур сильном солнце, 
при редком и необильном поливе, 
пересыхают, растения в результате 
вырастают очень низкие, чахлые и 
отцветают быстрее.

После пересадки лилий осенью, не 
раньше осенних проливных дождей, 
луковицы на зиму надо укрывать ли-
стьями, торфом или лапником. А по-
верх покрыть полиэтиленовой  плен-
кой. Это обязательно надо делать для 
ориенталей (восточных гибридов). 

Азиатские гибриды, ОТ-гибри-
ды и ЛА-гибриды от атмосфер-
н о й  в л а г и  з а щ и щ а т ь  н е о б я -
зательно. Но в принципе лилии  
все же можно укрывать пленкой.  
Укрывной торф весной можно оста-
вить (для растений он будет служить 
мульчей и удобрением), тогда как 
листья и лапник необходимо с посад-
ки лилий снять как можно  раньше, 
чтобы ростки не были повреждены. 
В посадках лилий, укрытых на зиму, 
почва не замерзает очень долго,  
поэтому практически всю зиму их 
корни продолжают расти. Почти все 
лилии хорошо растут в слабокислой 
или нейтральной водопроницаемой 
рыхлой почве. Грядки с лилиями 
надо каждое лето порядка двух-трех 
раз посыпать золой – она одновре-
менно служит удобрением и убивает 
болезнетворные грибы. 

Дорогие цветоводы, лилии очень 
будут вас радовать своими яркими 
красками. Любите цветы!

сергей самоЛетниКоВ

отКрыт второй зал музея 
маршала толбухина
«день Победы, как он был 
от нас далек, как в костре 
потухшем таял уголек…» 
уже 69 лет прошло с того 
знаменательного дня, 
который каждый год 9 мая 
отмечает вся наша страна. 
и тогда ярким пламенем 
вспыхивает этот день, день 
Памяти, гордости и славы 
нашей родины. 

словами к жителям и гостям села, 
к ветеранам войны и трудового 
фронта.

И еще одно знаменательное 
событие произошло в  Толбухине 
в этот день. В преддверии 120-й 
годовщины со дня рождения Мар-
шала Советского Союза Героя 
Советского Союза Ф. И. Толбухина 
открылся второй зал музея «Ро-
дина Маршала Ф.И.Толбухина». 
Много труда вложили руководите-
ли музея, их семьи и односельчане, 
чтобы  зал был открыт именно в 
этот день. Первыми  посетителями 
нового зала музея стали Т. И. Хох-
лова и В. В. Комяков. Теплые слова 

оставила Татьяна Ивановна в кни-
ге посетителей музея: «Огромное 
спасибо основателю и хранителю 
музея Ф.И.Толбухина за вашу 
любовь к истории села, к людям, 
что здесь живут». С большим ин-
тересом осматривали экспозиции 
музея посетители, среди которых 
были поистине и стар, и млад. 
Тесно было от посетителей в этот 
день в музее, многие оставляли в 
книге отзывов теплые, проникно-
венные благодарственные строки. 
Да и как же иначе, ведь в попол-
нение экспозиции музея внесли 
свой вклад многие односельчане 
и уроженцы села, что живут ныне 
далеко от малой родины. Спасибо 
им большое за помощь! 

Экспозиция нового зала во мно-
гом была совсем неизвестна даже 
односельчанам. Люди удивлялись:  
как могли столько собрать?! В 
музее взорам посетителей откры-
вались значительные коллекции 
быта: самовары, утюги, прялки, 
вышивка, кружева, изделия да-
выдковских кузнецов, уникальный 
набор инструментов лепщиков. 
Трудно все перечесть. Некоторые 
коллекции совсем пока небольшие, 
но есть надежда, что они будут 
пополняться и расти благодаря ста-
раниям односельчан и меценатов. 
Директор  Толбухинской школы  
О. Г. Стецович подарила музею сов-
ременный телевизор. А это позво-
лит  более плодотворно  проводить  

в музее занятия с детьми и пока-
зывать видеофильмы для экскур-
сантов. Тем более музей благодаря 
стараниям Кузнечихинского СП 
приобрел новую мебель. Ценным 
подарком для музея стала только 
что вышедшая книга А. Я. Сухаре-
ва «Я служил России» о маршале 
Ф.И.Толбухине с дарственной 
надписью автора. Для посетителей 

музей может предложить книгу 
М. Сафиканова о Кузнечихинском 
поселении, компьютерные диски 
и буклеты о музее. Обновленный 
музей Маршала Ф. И. Толбухина 
ждет новых посетителей!

александр ПриВаЛоВ,  
руководитель музея  

Маршала Ф. И. Толбухина
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