
электронная версия газеты: agrokurier.ruвыходит по четвергам

издается с 1 ноября 1937 года раЙонная обЩестВенно-ПоЛитиЧесКая газета

16+

2014 ГОД
26 июня 
ЧЕТВЕРГ
№24 (9711) 

С 
первым большим жизнен-
ным достижением ребят по-
здравила глава Ярославско-
го муниципального района 

Татьяна Ивановна Хохлова.
 – На протяжении всей учебы в 

школе вы постоянно подтверждали 
свои знания и большим трудом до-
бивались успехов. Вы – наша слава 
и наша гордость! – обратилась 
Татьяна Ивановна к выпускникам. 
– Ваши достижения помогут вам 
и в дальнейшей жизни. Я верю и 
надеюсь, что вы станете успешны-
ми людьми.

Трех медалистов подарила 
району Михайловская школа: 
Елизавета Подъячева – девушка 
романтичная и практичная одно-
временно. В школе она увлекалась 
химией, биологией и физикой. 
Сергей Машкин успевал отлично 

учиться и успешно заниматься 
спортом. Он умеет ставить перед 
собой реальные цели и всегда 
стремится достичь их. Жизненное 
кредо Анжелики Соколовой – уз-
най больше, стремись к лучшему. 
Наверное, этот девиз помогал 
девушке становиться призером 
олимпиад. Анжелика участвовала 
в интеллектуальной телеигре «Ум-
ники и умницы», была президентом 
ученического самоуправления 
школы.

В школе поселка Ярославка 
медалистов тоже трое. Карина 
Филиппова имеет великолепный 
литературный вкус и хороший 
стиль. Карина зачитывается про-
изведениями русских классиков. 
Сама она прекрасно пишет, ее 
сочинения лиричны и композици-
онно стройны. Умение побеждать 

– главная черта характера Сергея 
Абросимова. Он очень трудолюбив 
и настойчив в достижении своих 
целей. Сергей много лет занима-
ется самбо. Он любит находиться 
в центре самых интересных дел и 
всегда готов прийти на помощь дру-
зьям. Игорю Соловьеву под силу 
разобраться в самых сложных 
задачах по математике и физике. И 
это не мешает ему прекрасно знать 
гуманитарные науки.

Виктория Леонтьева и Алек-
сандр Лобанов – выпускники Туно-
шенской средней школы. Виктория 
– добрый и отзывчивый человек. 
Она умеет дружить и прощать 
промахи. Наверняка эти качества 
помогут ей в осуществлении за-
ветной мечты: Вика хочет стать 
психологом. Отличительная черта 
Александра Лобанова – ответст-

венность. Он активно занимается 
спортом. В составе команды не 
раз защищал честь школы на фут-
больных матчах. Свою жизнь Саша 
планирует связать с медициной.

Виктория Магина и Алена Мази-
на учились в Кузнечихинской сред-
ней школе. Обе они трудолюбивы, 
усердны и ответственны. Алена к 
тому же обладает качествами при-
рожденного лидера. Она активная 
участница движения Международ-
ной лиги КВН.

Теплые слова благодарности 
прозвучали в этот торжественный 
день в адрес учителей и родителей. 
Целых одиннадцать лет педагоги 
вкладывали в своих учеников 
частичку своей души, передавали 
им умения и знания. А родители 
постоянно были рядом, словом и 
делом поддерживая детей. 

Золотым фондом района назва-
ла выпускников-медалистов пред-
седатель Муниципального совета 
Ярославского района Светлана 
Евгеньевна Балкова. Она пожелала 
ребятам успешно поступить в вы-
бранные вузы и спустя пять студен-
ческих лет вернуться в район уже 
в качестве специалистов: врачей, 
учителей, экономистов и юристов.

Десять медалистов, гордость 
своих школ и всего района, полу-
чили премии главы Ярославского 
муниципального района, а их 
родители были награждены бла-
годарственными письмами. Сразу 
после окончания торжественной 
встречи все они отправились на 
губернаторский бал выпускников 
в «Арену-2000».

ирина ШтоЛЬба

Золотой фонд района

24 июня в администрации ярославского муниципального района чествовали лучших выпускников этого года. десять человек 
окончили школу с медалью «За особые успехи в учении».
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Награждены ценными подарками
Подведены итоги районного конкурса на лучшее санитар-
ное состояние территории поселений.  1-е место присвоено 
администрации Карабихского сельского поселения, 2-е 
– администрации Заволжского  сельского поселения, 3-е – 
администрации Туношенского  сельского поселения. Все они 
награждены ценными подарками. 
Отмечена работа администрации городского поселения 
Лесная Поляна, администраций Ивняковского, Кузнечи-
хинского, Курбского, Некрасовского сельских поселений, 

принявших активное участие в проведении Дня защиты от 
экологической опасности.

За добросовестный труд
За многолетний добросовестный труд и большой личный 
вклад в сохранение и развитие культуры района и в связи с 
уходом на заслуженный отдых директор районного коорди-
национно-методического центра Галина Сергеевна Бедуш-
кина награждена Почетной грамотой главы Ярославского 
муниципального района.    

Смертельный обгон
22 июня в третьем часу дня в Кузнечихинском СП на Северо-
Восточной окружной дороге автомобиль «Ниссан» вылетел в 
кювет. Прибывшие на место сотрудники ГИБДД установили, 
что водитель выполнял обгон, не справился с управлением 
и задел «Шевроле Блейзер». В результате «Ниссан» пере-
вернулся. Его «рулевой» погиб на месте, а двое пассажиров 
получили серьезные травмы. А 24 июня в Ивняковском СП на 
Юго-Западной окружной дороге в районе п. Суринский стол-
кнулись три автомобиля: «Ока», ГАЗ и «Мазда». В результате 

поздравляем

колонка редактора

Прощай, школа!

о
тгремели, отзвенели в 
школах выпускные вечера. 
Прошло чествование ме-
далистов района. В «Аре-

не-2000» состоялся  традиционный 
губернаторский бал выпускников. 

Самые главные события в жиз-
ни вчерашних школьников остают-
ся позади. И прежде всего сдача 
ЕГЭ. Стоит сказать, что минималь-
ное количество баллов, которое 
должен набрать выпускник по 
русскому языку, в этот раз снизи-
лось с 36 до 24, по математике – с 
24 до 20.

В этом году в Ярославском 
районе 116 выпускников один-
надцатых классов. Большинство 
будут поступать в высшие учебные 
заведения. И расслабляться неког-
да – вступительные экзамены уже 
не за горами. А еще нужно окон-
чательно определиться с вузом, 
просчитать свои возможности и не 
затягивать с подачей  документов.

320 учащихся района в этом 
году закончили 9 классов и тоже 
оказались перед выбором: про-
должить учебу в школе или сде-
лать ставку на колледж, техникум, 
училище. Выбор тоже ответствен-
ный. Без родительского совета не 
обойтись. 

И вообще родителям пришлось 
понервничать в эти июньские дни 
не меньше, чем самим выпускни-
кам. На них легли все расходы по 
организации праздничного засто-
лья, нарядные платья и костюмы 
виновникам торжеств, цветы и 
подарки учителям. В какие суммы 
это вылилось, можно только до-
гадываться. 

Но иначе нельзя! Школьный 
выпускной – память на всю жизнь!

олег гонозоВ

30 июня губернатор 
области сергей ястребов 
отметит 60-летие. 

Т
ретий год Сергей Николае-
вич Ястребов возглавляет 
Ярославский регион. Уро-
женец Рыбинска, в 1976 году 

он окончил Рыбинский авиацион-
ный технологический институт, 
а начал трудовую биографию на 
Ступинском металлургическом 
комбинате в Московской области. 
После службы в армии  трудился 
конструктором, старшим инжене-

У гУбернатора юбилей 
ром, секретарем комитета ВЛКСМ 
в Рыбинском производственном 
объединении моторостроения. 

С 1982 года Сергей Ястребов 
на комсомольской работе. Его 
избирают вторым, а затем первым 
секретарем Рыбинского горкома 
ВЛКСМ, вторым секретарем Яро-
славского обкома ВЛКСМ, вто-
рым  секретарем Фрунзенского 
райкома КПСС города Ярославля.

С 1990 года  Сергей Николае-
вич находится на руководящих 
должностях в исполнительной 
власти. Он возглавляет админи-
страцию Фрунзенского, Кировско-
го районов Ярославля. А с апреля 
2004 по март 2012 года является 
первым заместителем  мэра Ярос-

с 18 по 25 июня в ярославской 
области прошли VIII 
региональные соревнования 
по многоборью спасателей 
поисково-спасательных 
формирований Центрального 
федерального округа и VII 
региональные соревнования 
среди студентов поисково-
спасательных формирований 
Всероссийского студенческого 
корпуса спасателей.

в торжественной церемонии 
открытия, состоявшейся в 
Кузнечихинском сельском 
поселении близ деревни 

Филатово, на берегу реки Ить, 
приняли участие начальник от-
дела подготовки войск и аварий-
но-спасательных формирований 
Центрального регионального 
центра Иван Чебан, заместитель 
начальника Главного управления 
МЧС России по Ярославской об-
ласти Денис Сатаров, начальник 
отдела по военной мобилизаци-
онной работе, гражданской обо-
роне и чрезвычайным ситуациям 
администрации Ярославского 
района Алексей Хохлов, главный 
судья соревнований Александр 
Курсаков.

Многочисленные состязания, 
в ходе которых мерялись силами 

спасатели, проходили каждый 
день сразу на нескольких пло-
щадках и позволили участникам 
проверить свои силы в спасении 
пострадавших при катастрофах 
техногенного характера, при 

ДТП, завалах, пожарах, на вы-
соте; спасении под водой и на 
воде; спасении людей в условиях 
природной среды и при других 
чрезвычайных ситуациях.

наш корр. 

праздник  
в мокеевском
нашему населенному пункту 
исполнилось 40 лет. сначала 
его называли поселком, а потом 
присвоили статус деревни.

14 июня около Дома культуры 
проходил праздник в честь 
этой даты. Это был нео-
быкновенный праздник, он 

объединил родителей и детей, тружени-
ков всех предприятий, расположенных 
на нашей территории. Каждый трудовой 
коллектив  в разнообразной форме пред-
ставлял свои достижения за сорок лет, 
а главное, были названы люди, которые 
своим самоотверженным трудом просла-
вили наше Мокеевское.

Каждому трудовому коллективу Дом 
культуры преподнес подарок в виде 
номера художественной самодеятель-
ности. Всех очаровали выступления 
детских танцевальных коллективов, 
начиная с самых маленьких детишек, 
под руководством Натальи Михайловны 
Колгиной. Радости детей и взрослых не 
было предела. 

Я благодарю работников Мокеевского 
Дома культуры за такой замечательный 
праздник, а также главу Туношенского 
сельского поселения Галину Никитичну 
Крестникову за поздравление и подарки 
трудовым коллективам.

Людмила ЛеонтЬеВа,  
член совета ветеранской организации

17 июня на территории 
детского оздоровительного 
лагеря «Молодая гвардия», 
расположенного в некрасовском 
сП близ Михайловского, 
сотрудниками государственной 
автомобильной инспекции 
безопасности дорожного движения 
в рамках «недели безопасности» 
проведено агитационно-
массовое мероприятие с участием 
отдыхающих в лагере детей. 

Данное мероприятие прове-
дено в целях профилактики дет-
ского дорожно-транспортного 
травматизма, воспитания законо-
послушных участников дорожно-
го движения, формирования здо-
рового образа жизни и культуры 
безопасности жизнедеятельно-
сти. Ребята продемонстрировали 
знания Правил дорожного движе-
ния и умение фигурного вожде-
ния велосипеда. В проведении 

мероприятия приняли участие 
отдыхающие дети и их вожатые 
первой смены. 

Победителем фигурного во-
ждения велосипеда в командном 
зачете стал 5-1 отряд. В личном 
зачете среди мальчиков первен-
ствовал Кирилл Постнов, а среди 
девочек – Ксения Булатова. 

отдел гибдд ярославского 
оМВд россии

Кто лучше водит велосипед?

лавля по вопросам городского 
хозяйства, реализации программ 
1000-летия, социально-экономи-
ческого развития города. С марта 
по май 2012 года Сергей Ястребов 
трудится на посту заместителя 
губернатора, а 5 мая по представ-
лении президента РФ областная 
Дума избирает его губернатором 
Ярославской области сроком на 
пять лет.

– Ярославская земля – это наш 
дом, и мы надеемся жить мир-
но, долго и счастливо, – сказал 
Сергей Николаевич Ястребов на 
Гражданском форуме. 

И с этим трудно не согласиться.

соб. инф.

Соревнования СпаСателей
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ДТП пострадали двое пассажиров «Оки», в том числе несо-
вершеннолетний. 

На 178-м маршруте – новые пере-
возчики
Ситуация с движением автобусов по маршруту № 178 «Ярос-
лавль (автовокзал) – Михайловский» в последнее время 
была нестабильной. C 30 апреля до подведения итогов 
открытого конкурса по осуществлению перевозок на данном 
маршруте временно прекратили продажу билетов и посадку 

в автобусы с автовокзала. Автобусы ездили неофициально, 
без четкого расписания. 19 июня в агентстве транспорта 
Ярославской области состоялось заседание конкурсной 
комиссии, которая рассмотрела заявки четырех участников, 
в том числе индивидуальных предпринимателей С. Ф. Су-
даркиной и Т. В. Лепиной, в последнее время работавших на 
178-м маршруте. Однако победителями признаны участники 
соглашения о совместном обслуживании маршрута инди-
видуальные предприниматели С. П. Орлова и Т. С. Власова. 
Теперь ситуация с движением автобусов должна нормали-
зоваться. 

Сгорела баня
21 июня в садоводстве «Полянки» Заволжского сельского 
поселения было неспокойно: в четвертом часу утра заго-
релась частная баня. На место происшествия выехали две 
единицы техники и семь человек личного состава. Через 
два часа пожар был полностью ликвидирован. В результате 
уничтожено строение площадью 20 кв. м. Гибели и травма-
тизма людей не допущено. Причина возгорания устанавли-
вается. 

приговор

дежурная часть

в этот день вы не услы-
шите праздничных речей 
и не увидите торжест-
венных маршей. не услы-
шите веселых песен и не 
увидите праздничного 
салюта. но все же этот 
день очень значим и его 
историческое значение 
нельзя недооценивать. 22 
июня в сердцах миллио-
нов людей в разных угол-
ках земного шара – это 
день начала самой бес-
человечной, кровавой и 
жестокой войны, которую 
когда-либо знали народы 
нашей планеты.

У памятника погибшим во-
инам-землякам в поселке 
Красные Ткачи в этот день 
немноголюдно. Траурная 

минута молчания собирает сюда 
людей различного возраста, про-
фессии и социального статуса.  
Дом культуры совместно с советом 
ветеранов уже не первый год про-
водит эту акцию. Сюда приходят 
те, кто хотел бы еще раз почтить 
память тех верных сынов Родины, 
которые своими жизнями добились 
великой победы. В этот день скор-

би лица собравшихся наполнены 
трагической болью за тех, кто не 
вернулся с полей сражений. Скупые 
слова слетают с уст выступающих 
«Никто не забыт,  ничто не забыто!» 

Во многих селах, городах у 
памятников и просто в скверах 
собираются люди нашей страны 
и безмолвно говорят всему миру: 
смотрите и помните, как это было, 
это никогда больше не повторится, 
всеми силами, всей огромной рус-
ской душой мы не позволим этому 
свершиться вновь. 

И если кто-то и где-то стал за-
бывать страницы истории, пусть 
еще раз пристально посмотрит 
в глаза павшим героям, еще раз 
прочтет протоколы Нюрнбергского 
процесса, перечитает дневник Тани 
Савичевой, придет к  могиле Неиз-
вестного солдата, к Вечному огню.

Прошла весна. Пришел июнь.
Прекрасный месяц ожиданья.
Пришла экзаменов пора,
Пора надежд и расставания.

Все беззаботно отдыхали
В прекрасный вечер выпускной.
Смеялись, пели, танцевали,
Благословенные судьбой.

Не знали села, города
И граждане Страны Советов,
Что враг готовится напасть,
В июньский день и в час рассветов.

Уже гудело за рекой,
Оскалив пасть, фашистов племя,
А наш народ спокойно спал, 
Не ведав будущего бремя.
 Как ураган девятый вал,
Всей мощью адовой Европы
Фашизм обрушился на нас,
Начав войны кровавой годы.

В тот первый день, 
в тот первый час

И в первые минуты боя
Огнем защитников своих 
Рождала Родина героя.

Их после были миллионы –
Солдат, вступивших 

в ратный бой.
За жизнь страны своей любимой
Свершал там каждый подвиг свой.

Но первый день войны жестокой
Нам никогда не позабыть.
Победы славной в нем начало
И память эту нам хранить. 

артур ЧернЫШеВ,  
п. Красные Ткачи

22 июня…

Команда по пляжному футболу «Ка-
рабиха» представляла ярославский 
район на межрегиональном фести-
вале спорта и исконных забав, что 
прошел 21 июня в Мышкине.  

– В Мышкине любят спорт и 
стараются сделать так, чтобы его 
полюбили во всей Ярославской 
области, – сказал на открытии 
праздника заместитель губерна-
тора Виктор Геннадьевич Костин. 
– Мы живем в великой стране, и ее 
спортивная слава приумножается 
именно в маленьких городах. 

Виктор Геннадьевич пожелал 

победить сильнейшим спортсме-
нам, а всем остальным – получить 
заряд бодрости и хорошего настро-
ения. 

Стритбол, пляжный волейбол 
и футбол подарили болельщикам 
немало волнующих моментов. В 
жаркой борьбе футболисты Яро-
славского района вырвали победу у 
команд Тутаевского и Рыбинского 
районов и заняли второе место, 
уступив лишь хозяевам, мышкин-
цам, в последнюю секунду финаль-
ного матча. 

ирина ШтоЛЬба

бывший председатель ярослав-
ского облизбиркома денис Ва-
лентинович Васильев приговорен 
к 6 годам лишения свободы в ко-
лонии строгого режима и штрафу 
в 9 млн 400 тысяч рублей.

п
осле задержания Дениса 
Васильева в октябре прош-
лого года при получении 
взятки в особо крупном 

размере далекие от политики 
люди с интересом ждали, чем же 
все закончится. Дадут  чиновнику 
столь высокого ранга реальный 
срок лишения свободы или же 
он отделается условной мерой 
наказания? Жителей области 
настораживало то, что в отличие 
от других фигурантов уголовных 
дел по взяткам после задержания 
Денис Васильев был выпущен под 
залог в три миллиона рублей. 

Как установлено следствием 
и судом, летом прошлого года 
Денис Васильев, занимая дол-
жность председателя избира-
тельной комиссии Ярославской 

области, договорился с руково-
дителями одной из рекламных 
фирм об откате в пять миллионов 
рублей за заключение договора 
на информационные услуги во 
время избирательной кампании. 
Первые два миллиона рублей 
взятки были переданы Васильеву 

4 октября, а 9 октября после по-
лучения второй части в размере 
2,7 млн рублей он был задержан. 

Денис Васильев, 1977 года ро-
ждения, кандидат юридических 
наук, работавший секретарем 
избирательной комиссии, был из-
бран председателем облизбирко-
ма в мае прошлого года. В своем 
выступлении после вступления в 
должность он обещал, что будет 
неукоснительно исполнять изби-
рательное законодательство Рос-
сийской Федерации. Но на деле 
оказалось совсем по-другому, и 
11 октября Денису Васильеву при-
шлось сложить с себя полномочия 
председателя. 

18 июня Кировский районный 
суд Ярославля признал  Василье-
ва виновным в получении взятки 
в особо крупном размере (часть 6 
ст. 290 УК РФ), и он был взят под 
стражу прямо в зале суда.

наш корр.

Второе место у «карабихи»

16 июня в отделение полиции по-
ступило заявление жителя Ярославля 
о том, что из контейнера в деревне 
Заборное Туношенского сельского 
поселения пропало его личное иму-
щество. Проводится проверка.  

16 июня в полицию обратился 
житель поселка Лесная Поляна, сооб-
щивший, что в его сарай совершено 

проникновение. Проводится провер-
ка, устанавливается ущерб.

18 июня с подстанции в дерев-
не Беркайцево Кузнечихинского 
сельского поселения пропали 
аккумуляторные батареи. Проводится 
проверка. 

В ноЧЬ на 18 июня из хозпо-
стройки в поселке Ярославка Кузне-

чихинского сельского поселения не-
известные похитили бензогенератор и 
водяной насос. Проводится проверка. 

В ноЧЬ на 21 июня с террито-
рии садоводческого товарищества 
«Восход» (сады «Южные») Ивняков-
ского сельского поселения похищен 
велосипед «Маунтинбайк». Ведется 
розыск.  

ШеСть лет колонии
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Информирует прокуратура
Прокуратурой Ярославского района выявлены нарушения за-
конодательства при установлении платы граждан за жилищно-
коммунальные услуги в поселениях на территории района.
Порядок установления платы регулируется положениями ста-
тей 39 и 158 Жилищного кодекса РФ и Правилами содержания 
общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными 

постановлением правительства Российской Федерации от 13 
августа 2006 года N 491.
Как показала проверка, в нарушение вышеприведенных норм 
действующего законодательства правовыми актами пред-
ставительных органов местного самоуправления поселений 
установлены недифференцированные ставки платы за содер-
жание и ремонт жилых помещений, капитального ремонта 
для собственников, не принявших решение о выборе способа 

управления многоквартирным домом либо не установивших 
на общем собрании такую плату, без учета перечней объемов 
услуг и работ, необходимых конкретному дому, и без проведе-
ния конкурсных процедур.
По результатам проверки прокуратурой района принесено 6 
протестов, внесено 1 представление, направлено 2 отрицатель-
ных заключения на проекты нормативных правовых актов по 
указанному вопросу, которые находятся на рассмотрении.

Почему закрыли 
теПлицы?

Многие помнят, как еще совсем 
недавно на прилавках магазинов 
и овощных киосков красовались 
пупырчатые огурцы и сочные 
помидоры с пометкой «Заволж-
ский». Такую надпись продавцы 
делали не случайно, она была как 
знак качества. Сейчас покупатели 
спрашивают, куда же подевались 
эти овощи? А некоторые недобро-
совестные торговцы выдают свои 
огурцы и помидоры за продукцию 
из теплиц нашего агрокомбината. 
Но теплицы уже не работают. Вот и 
нам, как и другим ярославцам, ста-
ло интересно, что же произошло.

Об этом Борис Иванович Дол-
женко говорит с болью. Еще бы: 
он пришел в «Заволжский» началь-
ником тепличного производства из 
«Новоселок», вложил в свое дело 
много сил. Овощи защищенного 
грунта были для агрокомбината 
основным производством, кото-
рое свернули из-за сложившейся 
безвыходной ситуации. Высокие 
тарифы на тепловую энергию при-
вели к долгам (сейчас в отношении 
предприятия введена процедура 
наблюдения) и отсутствию пер-
спектив. ТГК-2 как поставщик 
тепла в данном случае оказался 
неприемлем. Они брали 1100 ру-
блей за гигакалорию, в результате 
получалось, что в себестоимо-
сти овощей половину занимает 
стоимость теплоэнергии. Так, в 
прошлом году за тепло заплатили 
32 миллиона рублей. В «Дубках» 
ситуацию спасает своя котельная. 
А в «Заволжском» из-за отсутствия 
лимитов газа нет возможности 
построить котельную.

Конечно, очень жаль, что за-
крыли теплицы. Здесь было чем 
гордиться. На двух гектарах выра-
щивали огурцы, на одном – томаты, 
кроме того, была и рассада. Пер-
выми в Ярославской области вне-
дрили капельный полив и малый 
объем грунта. В последние годы 
производство овощей защищенного 
грунта приносило убытки. Провели 
реконструкцию, направленную на 
экономию тепла, вложили 6 милли-
онов рублей и за год вернули эти 
деньги, но ТГК-2 подняла тарифы… 
Была надежда, что теплицы возь-
мут в аренду или купят, но ничего 
не получилось. Обидно терять 
квалифицированные кадры. Ведь 
даже если представить, что слу-
чится чудо и тепличное хозяйство 
возродится, где найти три десятка 
тепличниц?!

«У нас есть страна, но нет го-
сударства», – с досадой говорит 
Борис Иванович. Его огорчает, 
что государственные структуры не 
вмешиваются в ситуацию, реально 
не помогают, а лишь молча наблю-
дают за гибелью производства и со-
здают дополнительные трудности 
тем, кто работает. Например, Рос-

природнадзор проверил скважины, 
и из-за мелочей, которые не влияют 
на экологию, и из-за того, что нет 
ограждения, не замечание сделал, 
а сразу выписал штраф на 400 ты-
сяч рублей. И не было принято во 
внимание, что ограждение украли, 
а новое зимой не сделать. Сейчас 
агрокомбинат судится по данному 
поводу, но это все  дополнительная 
трата сил и средств.

что имеем на 
сегодня?

Сейчас в агрокомбинате «За-
волжский» работает около 70 чело-
век, хозяйство старается выжить 
за счет животноводства. На трех 
фермах (в Гаврилове, Ларине и 
Прусове) содержится 659 голов 
крупного рогатого скота, в том 
числе дойное стадо – 325 коров. 
За 5 месяцев получено по 2248 кг 
молока от коровы, за день сейчас 
в среднем доят около 16 кг. По 
этим показателям «Заволжский» 
находится в середине районного 
рейтинга.

Поголовье можно и даже нужно 
увеличивать. Но плохо, что два уч-
редителя агрокомбината не всегда 
находят между собой общий язык. 
Это не  лучшим образом отража-
ется на производственных делах. 
Благодаря одному из учредителей, 

Александру Ивановичу Смирнову, 
недавно купили силосоуборочный 
комбайн «Полесье». Иначе бы и на 
заготовку кормов не на чем было 
выехать. В Некоузском районе 
распродавали технику. Удалось 
найти 2 миллиона заемных денег, 
заявиться на электронные торги, 
выиграть их и приобрести столь 
необходимую технику. Комбайну 
уже 5 лет, но работал он мало. 

– Для нас это новый комбайн, – 
говорит Борис Долженко. 

Действительно, техника в «За-
волжском» требует обновления: 
так, самому новому трактору уже 
8 лет. Несколько лет назад купили 

грабли. Недавно всего лишь за 30 
тысяч рублей приобрели у ферме-
ра навесной опрыскиватель для 
уничтожения сорняков с помощью 
пестицидов. Опрыскиватель уни-
кальный: если у обычного норма 
расхода составляет 200–300 л на га, 
то у этого – 30–40 л на га, для него 
даже препараты нужны специаль-
ные, которые мелкодисперсно рас-
пыляются. В результате впервые 
за много лет провели химпрополку 
зерновых.  

Еще одна проблема – с землей. 
В хозяйстве осталось меньше 1000 
га общей земельной площади, рас-
ширять посевы фактически некуда. 

А почвы здесь, на прусовском на-
правлении, песчаные, что создает 
дополнительные трудности. 

Отраслью земледелия руко-
водит главный агроном Ирина 
Александровна Лазуренко. В ходе 
весенне-полевых работ на 174 га 
были посеяны зерновые, на 30 га – 
однолетние и силосные травы, на 
100 га проведен подсев многолет-
них трав (всего же многолетние 
травы занимают 500 с небольшим 
га). А сейчас все силы брошены 
на заготовку кормов. Предстоит 
засилосовать 3800 т зеленой массы, 
заложить на хранение 450 т сена. В 
день нашего визита на прусовской 
ферме заканчивали закладку пер-
вой 800-тонной силосной траншеи, 
затем ее закрыли двойной пленкой. 
На очереди еще одна траншея в 
Прусове и две – в Гаврилове. Травы 
неважные, но на берегу Волги хоро-
ший козлятник,  на него надежда. 

– Озимые из-за организаци-
онных трудностей мы перестали 
сеять, не хватает кадров, поэтому 
нам сложно одновременно вести 
несколько видов работ,– рассказы-
вает Ирина Александровна. – Этот 
год будет вообще сложный, потому 
что весенний сев начался рано, в 
конце апреля, значит, в 20-х числах 
июля уже начнется уборка урожая 
зерновых и в то же время будет 
продолжаться заготовка кормов. 
В этом году на силос косим только 
многолетние травы, сев однолет-
них сократили, чтобы вовремя на-
чать кормозаготовку. Однолетние 
травы будем использовать в каче-
стве зеленого корма в пастбищный 
период. Как только позволит пого-
да, приступим к заготовке сена. В 
прошлом году из однолетних трав 
заготавливали сенаж, но нынче 
решили от него отказаться. У нас 
легкая песчаная земля, погода 
очень влияет на урожайность. Так, 
в этом году, несмотря на то что 
внесли 67 т аммиачной селитры, 
урожайность многолетних трав 
всего лишь порядка 100 ц/га, одно-
летние тоже плохо развиваются. 

Со всеми полевыми работами 
справляется небольшой коллектив 
механизаторов. Вячеслав Нико-
лаевич Егоров трудится на ком-
байне; Владимир Александрович 
Клюкин,  Владимир Анатольевич 
Градусов и Сергей Николаевич 
Шишов отвозят траву на тракто-
рах; Андрей Попов и Александр 
Степанов заняты на трамбовке си-
лосной массы (Степанов работает 
еще и в ночное время по 4 часа). А с 
подвозкой зеленых кормов на фер-
мы выручает студент-практикант 
сельхозакадемии Денис Кукушкин. 
Кроме того, Владимир Градусов 
доставляет с пивоваренного за-
вода «Балтика» барду – отходы 
производства, которые идут на 
корм скоту.  

По данным на 24 июня, в траншеи 
уложено 1160 т силосной массы. 

борис КУФирин

СельСкое хоЗяйСтво нУждаетСя  
в гоСУдарСтвенной поддержке

в этом убежден генеральный директор зао «агрокомбинат «заволжский» 
борис иванович долженко. недавно мы побывали в этом хозяйстве и побе-
седовали с руководителем о текущих делах, а также побывали на заготовке 
кормов. впрочем, обо всем по порядку. 

на полях района 
Управление развития АПК подвело окончательные итоги весенне-полевых 

работ, которые завершились в июне севом однолетних трав поздних сроков. 
Итоговую таблицу, где представлены данные в разрезе хозяйств, смотрите на 
странице 14.

Едва успели покинуть поля посевные агрегаты, как снова загудела техника, 
но уже на других угодьях – кормовых. По данным на 24 июня, травы скошены 
на 9351 га. Зеленой массы на силос заготовлено 71997 т, что составляет 29,7% 
от плана. Более половины от необходимого количества сочного корма зало-
жили на хранение в ПСХК «Искра» (5137 т) и ОАО «Михайловское» (7526 т), 
 половину – в ПСХК «Дружба» (2610 т). 

Сенажа заготовлено 7195 т (35,1%), сена – 296 т (2,4%). В ОАО «Племзавод 
им. Дзержинского» запасли 6315 т сенажа, уже перевыполнив запланирован-
ный показатель на 315 т. Необходимо использовать все возможности, которые 
предоставляет погода для уборки трав. 

 Борис Долженко и Ирина Лазуренко
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Цветы – товар особый, изысканный, нежный, он 
требует к себе бережного отношения. Подходить 
формально к такому бизнесу нельзя. Все это Надежда 
Александровна, создавая свой бизнес, прекрасно 
понимала. А выбрала она именно этот бизнес, потому 
что ей нравится привносить в нашу жизнь красоту, 
гармонию, изящество, радость.   

р
аботники Ярославского му-
ниципального района ока-
зались в числе призеров 
конкурса.  Лучшими учре-

ждениями в номинации «Муници-
пальные учреждения культуры, 
расположенные на территориях 

сельских поселений» стали только 
4 организации, среди них самый 
высокий балл у Михайловского 
культурно-спортивного центра Не-
красовского сельского поселения 
(директор Сергей Александрович 
Старостин).

А в номинации «Работники му-
ниципальных учреждений культу-
ры, расположенных на территориях 
сельских поселений», лучшими 
стали лишь 8 работников области, 
среди которых  Надежда Евгеньев-
на Дороговцева (Ивняковское СП) 
и Артур Александрович Чернышев 
(Карабихское СП). 

Поздравляем победителей с 
достойной, а главное – заслуженной 
победой!

светлана загрУзина,  
ведущий специалист отдела культу-
ры, молодежной политики и спорта 

администрации ЯМР

департамент культуры ярославской области подвел итоги кон-
курса на выплату денежного поощрения лучшим муниципальным 
учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских 
поселений, и денежного поощрения лучшим работникам муни-
ципальных учреждений культуры, находящихся на территориях 
сельских поселений.

КУЛЬТУРная победа

надежда александровна 
алексинская в ярослав-
ском районе хорошо 
известна. она является 
председателем координа-
ционного совета по мало-
му и среднему предпри-
нимательству при главе 
ярославского района. 
надежда александровна – 
автор многих интересных 
идей и проектов в сфере 
развития предпринима-
тельства в ярославском 
районе. она успешный 
предприниматель. на-
дежда алексинская уже 19 
лет занимается цветочным 
бизнесом. возраст солид-
ный.

Ч
тобы открыть свой бизнес, 
вовсе не обязательно иметь 
большой начальный капитал, 
– считает Надежда Алек-

сандровна. – Некоторые  начинают 
раскручивать свое дело   с нуля, 
рассчитывая  только на свои силы, 
удачу, везенье,  без него в бизнесе 
не обойтись.

 Именно так начинала она когда-
то свой бизнес. Сегодня она   хозяйка 
известного в Ярославле и многими 
любимого цветочного магазина «Лу-
кошко». В поселке Красные Ткачи 
есть филиал этого магазина, в нем 
продаются цветы, шарики, различ-
ные украшения к праздничным 
мероприятиям.  Пока это малень-
кий павильон, но скоро в поселке 
откроется современный красивый 
цветочный салон с большими витри-
нами и холодильником для хранения 
цветов. Под его строительство уже 
выделена земля. Параллельно На-
дежда Александровна раскручивает 
свой интернет-магазин.  Люди, эко-
номя свое время, смогут заказывать 
цветы и цветочные композиции 
через Интернет.

Надежда Александровна по обра-
зованию преподаватель иностран-
ного языка. Долгое время работала 
преподавателем английского и 
немецкого языков в Театральном 
институте.  Но недаром говорят, 
что пути Господни неисповедимы. 
В лихие 90-е годы, когда в стране 
все рушилось, она решила круто 
изменить свою жизнь и заняться 
бизнесом.  Тогда она поняла, что 
кроме преподавательской работы 
может что-то еще. И она решила 
попробовать себя на новом поприще. 
Подала заявку на участие в  кон-
курсе «Бизнес для России». Знание 
иностранного языка являлось обя-
зательным условием для участия 
в этом конкурсе. Компетентному 
жюри она представила свой биз-
нес-план по развитию цветочного 
бизнеса. Попытать свое счастье 
стремились в те времена многие, на 

конкурс подали заявки более сотни 
участников, но только пятидесяти 
счастливчикам, в числе которых 
была и Алексинская, повезло. Их 
отобрали для учебы за границей. 
Два месяца она в числе других кон-
курсантов проходила стажировку в 
Америке. Их обучали основам биз-
неса. Там она почерпнула для себя 
очень многое. Во время стажировки 
жила у американского  бизнес-
мена Фрэнка Вилсона, с которым 
познакомилась в Ярославле, когда 
подрабатывала переводчиком. Этот 
человек создал первое в нашей об-
ласти частное предприятие со 100% 
иностранным капиталом, которое 
занималось народными промысла-
ми. Располагалось оно в Угличе. Он 
привлекал народных умельцев и 
мастеров, которые плели корзины, 
делали картины из бересты и других 
природных материалов, занимались 
лепкой и т.д. Его идеями Надежда 
Алексинская просто заразилась. 
Ей захотелось создать в Ярославле 
что-то подобное. По возвращении 
на Родину она стала воплощать в 
жизнь свою мечту. На тот момент 
у нее не было никаких капиталов 
и сбережений. Попыталась найти 
заказы на цветочные композиции, 
но это оказалось не так-то просто. 
Перво-наперво ей предстояло най-
ти помещение под свой магазин. 
Найти помещение в центре города 
тоже было трудно. Цены на аренду 
кусались. После долгих поисков 

начинающий предприниматель ре-
шила арендовать бывшую дамскую 
комнату в здании военной кафедры 
политехнического института у 
«Гиганта». В помещении сделали 
небольшой косметический ремонт 
и разместили  мастерскую по из-
готовлению  поделок из природных 
материалов, картин из сухоцветов, 
с которыми их создатели выходили 
на все ярмарки и праздники. По-
делки и картины разлетались как 
горячие пирожки. Надежда Алек-
сандровна  собирала вокруг себя 
творческих людей, которые умели 
работать руками и творить, они со-
здавали удивительные  композиции 
из цветов, веточек деревьев. В ход 
шла кора и ветви деревьев, камушки, 
ракушки, прутики, засушенные цве-
ты. Требовались только фантазия 
и смелость. Первые шаги в бизнесе 
легкими назвать было нельзя. Пона-
чалу выручки не было никакой, жила 
на зарплату переводчика, еле сводя 
концы с концами. Сама она выпол-
няла заказы, мыла полы. Но никогда 
не отчаивалась. На каком-то этапе 
бизнес стал приносить доход. Первое 
предприятие Надежды Алексинской 
успешно развивалось, поделки 
ручной работы стали пользоваться 
спросом, их брали в качестве подар-
ков туристы и гости города.  Так  по-
явились и  первые заказы. Как 
только появились какие-то деньги от 
продажи, Надежда Александровна 
поставила цветочную палатку у «Ги-

ганта».  Вскоре этому предприятию 
стало мало места, поэтому встал 
вопрос о переезде в новое, более 
просторное помещение.

И опять  его величество случай 
помог Надежде Александровне. В 
1995 году она приняла участие в 
областном конкурсе работодателей 
по созданию рабочих мест для ин-
валидов и людей с ограниченными 
возможностями здоровья.  Ее проект 
не остался без внимания. Благодаря 
участию в конкурсе она выиграла 
120 тысяч рублей – по тем временам 
это были огромные деньги, кото-
рые позволили ей расширить свой 
бизнес. Когда потребовалось поме-
щение,  Алексинская обратилась в 
КУМИ. Ей дали список подвалов, ко-
торые она обходила порой с риском 
для жизни, иногда в этих подвалах 
встречались жившие там асоци-
альные элементы, которые совсем 
не рады были непрошеным гостям. 
После таких походов наконец-то вы-
брали полуподвальное помещение в 
центре города, на улице Собинова, 
где раньше располагались комму-
нальные квартиры. Жильцы только 
еще вывозили свои вещи. Это поме-
щение находилось в ужасно непри-
глядном состоянии. И опять же ее не 
испугали трудности, глаза боялись, 
а руки делали. Со свойственным ей 
энтузиазмом взялась за работу.  На 
строительстве ее будущего магази-
на  работали около 30 работников-
инвалидов.  Впоследствии часть из 
них остались работать в магазине, 
стали изготавливать изделия из 
природного материала. Для них в 
центре занятости населения были 
открыты курсы плетения из лозы. 
Одна глухонемая девушка прорабо-
тала в магазине целых 18 лет!

В те времена в стране процветал 
рэкет. Не обошел он и маленький 
магазинчик Алексинской. Крими-
нальные «крыши» одна за другой 
предлагали свою защиту. Надежда 
Александровна признается сегодня, 
что было страшновато, но она суме-
ла договориться  с бандитами, когда 
те видели работников-инвалидов,  то 
оставляли ее в покое. Так ей удалось 
избежать навязчивого сервиса. Сла-
ва Богу, что те времена уже позади.  

Сегодня ни для кого не секрет, что 
многое в бизнесе строится на взят-
ках, предприниматели  в нашей стра-
не поставлены  в такие условия, что 
вынуждены платить нужным людям, 
чтобы те создавали благоприятные 
условия для ведения  их бизнеса. 
Увы, это горькая правда жизни. 
Надежда Алексинская признается, 

что за всю жизнь никому не дала 
ни одной взятки. Она всегда умела 
договариваться цивилизованно, без 
подачек. В этом ей сопутствовала 
удача. Когда она только начинала 
свой бизнес, ей немало помогла 
администрация Кировского района 
города Ярославля. Ее умельцев 
приглашали на все праздники и 
ярмарки.

Когда-то это был первый частный 
цветочный магазин в нашем городе, 
если не считать цветочных пала-
ток и лотков, где  не было никакой 
изюминки, а цветы были просто 
товаром. Ей хотелось создать что-то 
совершенно новое и необычное, то, 
чего еще не было. И это у Надежды 
Александровны получилось.  Сегод-
ня ее магазин можно сразу отличить 
от   множества безликих цветочных 
салонов и лавок с одинаковым ассор-
тиментом. Этот магазин нельзя спу-
тать ни с каким другим. Это особый 
мир, уютный, теплый, как в детстве. 
Зайдя туда, хочется долго ходить по 
нему, разглядывать выставленные 
в плошках растения, любоваться 
цветочными композициями. Цветы 
– товар особый, изысканный, не-
жный, он требует к себе бережного 
отношения. Подходить формально 
к такому бизнесу нельзя. Все это 
Надежда Александровна, создавая 
свой бизнес, прекрасно понимала. 
А выбрала она именно его, потому 
что ей нравится привносить в нашу 
жизнь красоту, гармонию, изящест-
во, радость.   

Сама Надежда Александровна 
человек удивительно гармонич-
ный. Она любит путешествовать с 
семьей, старается окружать себя 
красивыми вещами, любит цветы, 
музыку и в свободное от работы 
время не прочь поиграть на удар-
никах и клавишных. В своем доме в 
деревне Комарово она оборудовала 
музыкальную комнату. Не так давно 
у нее появился интересный и нео-
бычный проект,  новый вид бизнеса 
под названием «Золотые 50». Это 
социальная сеть для людей старшего 
возраста.  Надежда  Александровна 
считает, что сегодня в нашей стра-
не есть все условия для развития 
успешного бизнеса. Ее очень радует, 
что за последнее время в нашем 
районе стали появляться молодые 
предприниматели. Чем больше 
успешных людей будет работать на 
благо района, тем лучше для всех, 
считает Надежда Алексинская.

елена баЛдина

дарить гармонию и краСотУ
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без малого тридцать 
лет леонид борисович 
почекайло живет в 
михайловском. работал 
заместителем директора 
по быту опытно-
производственного  
хозяйства 
«григорьевское», 
возглавлял участок жкх 
«заволжье», местные 
проблемы знает не 
понаслышке, в будущее 
смотрит с оптимизмом.  
поэтому неудивительно, 
что с 2005 года уже второй 
раз подряд избирается 
главой  некрасовского 
сельского поселения. 

л
еонид Борисович – хозяй-
ственник старой закалки, 
которым до всего есть дело, 
которые привыкли верить 

не словам, а своим собственным 
глазам. Выпускник Одесского 
института народного хозяйства 
пришелся в Некрасовском сель-
ском поселении ко двору, о чем 
говорит знак «За заслуги перед 
Ярославским районом», которого 
Почекайло был удостоен в год 
своего шестидесятилетия.

За время работы на посту гла-
вы сельского поселения Леониду 
Борисовичу удалось решить одну 
из самых главных и, казалось бы, 
неподъемных проблем – соединить 
все населенные пункты поселения 
дорогами с твердым покрытием. 
Еще недавно в осеннюю и ве-
сеннюю распутицу трудно было 
попасть на машине в Кипелки, Па-
терево, Шоломово, Дулово. Сегод-
ня такого вопроса не стоит. Есть 
дороги – есть жизнь. Потянулись в 
дальние деревни старожилы и дач-
ники, ожили старые пятистенки, 
зацвели сады и огороды.

Другой не менее злободневный 
для селян вопрос – газификация. 
Если в Михайловский природный 
газ пришел еще в 90-х, то потом 
как-то все встало, и если и про-
двигалось, то черепашьим шагом. 
Но за последние годы удалось 
газифицировать Красный Холм и  
Красный Волгарь. На очереди за-
вершение работ в Григорьевском, 
Некрасове, Щеглевском, Хабарове. 

Как и в городах, в крупных 
поселках сегодня стоит проблема 
благоустройства дворовых тер-
риторий. Но пока одним жильцам 
пятиэтажек хочется видеть свои 
дворы заасфальтированными, с 
детскими площадками, цветника-
ми и газонами, другие стараются 
прямо под своими окнами устроить 
автостоянку.  Главе поселения 
удалось найти золотую середину: 
определиться во дворах с постоян-
ными местами для стоянки авто-
машин так, чтобы они не маячили  у 
подъездов и не залезали на газоны. 
В ряде населенных пунктов, как, 
скажем, в Красном Волгаре, уда-
лось положить асфальт на всех 
улицах и на площади. Эталоном 
же благоустройства в деревне 
является Щеглевское – там теперь 
тоже асфальт. И к этому руковод-
ство поселения стремится в своей 
повседневной работе.

Нельзя не заметить перемены к 
лучшему на территории бывшего 
оздоровительного лагеря имени 
Гагарина, часть которого была 
окончательно передана сельскому 
поселению для обустройства зоны 
отдыха  только в прошлом году. И 
хотя красочный эскиз предстоя-
щей реконструкции лагеря с ровно 
прочерченными дорожками из 
тротуарной плитки, лестничными 

спусками к берегу Волги, футболь-
ным полем и игровой площадкой 
пока кажется далекой мечтой, уже 
вырублены и вывезены старые де-
ревья, оборудована волейбольная 
площадка,  установлены лавочки, 
на пляж завезен речной песок. В 
трех унаследованных от пионеров 
щитовых домиках сделан ремонт, 
читальный зал планируется пе-
реоборудовать под пункт проката 
спортивного инвентаря –  чем не 
место для массового отдыха? Но-
вую территорию уже опробовали 
во время Дня поселка и праздника 
ярославского валенка. Зимой про-
кладывали лыжню, и если сделать 
освещение, то в Михайловский 
потянутся не только местные, но 
и городские любители покататься 
на лыжах. 

Удалось Леониду Борисовичу 
Почекайло решить и еще один 
острый вопрос – выделение в 
урочище Кувязево участка под 
кладбище. Своего-то кладбища 
на территории Некрасовского 
сельского поселения не было, за-

хоронения велись в Тутаевском 
районе. Но и там кладбище не 
резиновое, свободной площади 
хватит ненадолго. А 95% земель на 
территории поселения находится в 
федеральной собственности, пото-
му что раньше Михайловское было 
центром областной сельскохозяй-
ственной науки, кузницей кадров 
по подготовке специалистов для 
животноводства и кормопроиз-
водства. 

Сегодня только в самом Михай-
ловском проживает 2270 жителей, 
а всего в поселении – более трех 
тысяч. В лучшую сторону меняется 
демографическая ситуация, толь-
ко в прошлом году родилось четыре 
десятка малышей. Завершается 
строительство 78-квартирного 
жилого дома, где цена на квартиры 
будет ниже, чем в городе. Четыре 
квартиры в новом доме получат 
семьи, проживающие в ветхом и 

аварийном жилье (всего в очереди 
27 таких семей). Из Ярославля в 
поселок ходят рейсовые автобусы.

Леонид Борисович не скрывает, 
что есть у него задумки по раз-
витию на территории поселения 
экскурсионных маршрутов, своей 
туристической тропы. Самая аван-
тюрная из них – легендарный бун-
кер Сталина.   Разговоры о том, что 
в районе поселка Красный Холм в 
годы войны был построен бункер 
для резервной Ставки Верховного 
Главнокомандующего, ведутся 
давно. Но никаких вещественных 
доказательств существования 
секретного объекта №27, кроме 
забетонированной шахты, до сих 
пор не обнаружено. Имеются, 
правда, ссылки на постановление 
Государственного Комитета Обо-
роны № 945 от 22 ноября 1941 года, 
подписанное Сталиным, о том, 
чтобы в ряде городов, в том числе 
и Ярославле, были построены  
специальные командные пункты-
бомбоубежища. 

Одно из них в 1990 году было 
обнаружено в Самаре,  и теперь 
там открыт музей. Такой же му-
зей при хорошей информационной 
поддержке местные инвесторы 
могли бы создать и на террито-
рии Некрасовского сельского 
поселения. Ведь, по рассказам 
старожилов, в Красном Холме в 
годы войны действовала секретная 
школа разведчиков-радистов. И 
вполне возможно, что видимость 
строительства бункера Сталина 
создавалась для дезинформации 
вражеской разведки. 

Другим не менее интересным 
туристическим объектом может 
стать Попадьинское селище, где в 
VI–VII веках нашей эры, по мнению 
ученых, обитало племя меря. Об 
этом свидетельствуют результаты 
проведенных там раскопок. Чем не 
площадка для музея под открытым 
небом?

Еще один исторический адрес – 
памятный камень на месте сраже-
ния народного ополчения Никиты 
Вышеславцева с поляками  7 апре-
ля 1609 года у села Егорьевского 
(ныне – Григорьевское), которое 
завершилось полным разгромом 
захватчиков. Экскурсоводам здесь 
наверняка  найдется что расска-
зать. Два часа насыщенных эк-
скурсий плюс «старинный пир» на 
базе отдыха  могут заинтересовать 
не только гостей из Ярославля, но 
и туристов, путешествующих по 
Волге на теплоходах,  для этого 
потребуется оборудовать в Михай-
ловском свой причал. 

Все рассказанное вполне реаль-
но. Леониду Борисовичу Почекайло 
остается только поддерживать 
инициативы и с оптимизмом смо-
треть в будущее. 

олег гонозоВ

С оптимиЗмом  
в бУдУщее

 В детском парке
 Строится многоквартирный дом
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 Олег Кувшинников и Александр Гордеев

У наших СоСедей

к 120-леТию Ф.и. ТолбУхина

в 
том, насколько любят простые 
люди своего прославленного 
земляка, великого маршала По-
беды,  и чтут его  память, можно 

было еще раз убедиться, приехав в 
этот день в старинное село Толбухино. 
Несмотря на непогоду – дождь, ветер, 
ледяной град и прочие капризы при-
роды, все жители села и окрестных 
деревень от мала до велика собрались 
в этот день на торжественный митинг, 
проходивший у стен Толбухинской 
средней школы, где установлен памят-
ник великому полководцу. Сюда же 
приехали представители городской 
и областной власти, администрации  
Ярославского района, главы поселе-
ний, ветераны Великой Отечествен-
ной войны, ярославские писатели и 
поэты. На этом мероприятии, ставшем 
поистине всенародным праздником, 
было сказано немало теплых слов в 
адрес маршала, вспоминали его не 
только как великого и талантливого 
полководца, но и как доброго и  гу-
манного  человека, вспоминали его 
человеколюбие. На торжественном 
митинге в честь 120-летия маршала 
Толбухина глава Ярославского му-
ниципального  района Татьяна Ива-
новна Хохлова еще раз подчеркнула 
важность сохранения памяти о нашем 
великом земляке:

– Толбухин прославил нашу землю, 
о чем мы должны всегда помнить и 
передавать эту память своим детям 
и внукам. Память – это то, что форми-
рует патриотов России.

 Председатель Ярославской об-
ластной организации ветеранов вой-
ны и труда Александр Каменецкий 
рассказал о том, как видел маршала 
лично – первый раз в 1943 году, послед-
ний раз в Колонном зале Дома союзов. 

В  гостях  
У МарШаЛа
В недалекой и славной истории
Нашей Родины, в слове «война» –
И утраченные территории,
И великие имена.

Шли солдаты походными маршами
По растерзанным пядям страны,
С ними были великие маршалы,
Революции нашей сыны.

Земляку знаменитому нашему
Отдадим по-военному честь.
Ветерану, в сраженьях не павшему,
Есть о чем доложить ему, есть.

Легендарный стратег-полководец
Снова слышит в родимом краю:
«Мы – народ, а отнюдь не народец,
Мы сильны и в труде, и в бою!»

Вопреки вашингтонскому бреду
Мы, прошедшие эту войну,
Не дадим опорочить Победу,
Не позволим унизить страну!

И стоящий поодаль мужчина
Вдруг увидит сквозь радугу слез,
Как в глазах повзрослевшего сына
Заблестит, заискрится вопрос.

Отвергая наветы и слухи,
Лжесвидетельств лихих кутерьму,
Служит Родине маршал Толбухин,
И народ благодарен ему!

В середине июня закаты –
Словно всполохи прежней войны.
Рядом с маршалом все мы солдаты.
Ни одной неотмеченной даты
Мы в России иметь не должны!

евгений гУсеВ,  
член Союза писателей России 

ярославский и Вологодский 
районы связывают давние 
дружеские связи. делегации 
бывают в гостях друг у друга, 
обмениваются опытом. наши 
районы во многом похожи и в 
тоже время у каждого  свои 
особенности, а значит, есть 
чему поучиться. Вологодскому 
району, как и ярославско-
му, в этом году исполняется 
85 лет. торжества у наших 
северных соседей прошли в 
минувшую субботу, 21 июня, 
в поселке Васильевском, куда 
съехались представители 
всех 12 сельских поселений 
района.

н
ачало праздника было 
ознаменовано подняти-
ем флага Вологодского 
муниципального района. 

Эту почетную миссию выполнил 
глава района Александр Горде-
ев. По сложившейся традиции 
право проведения Дня района 
дается поселению, занявшему 
1-е место в районном конкурсе 
по благоустройству населенных 
пунктов. Победителю вручается 
переходящий «Знак победителя» 
и грант на 1 млн рублей (данные 
средства должны быть направле-
ны на решение вопросов местного 
значения).

Временно исполняющий обя-
занности губернатора Вологод-
ской области Олег Кувшинников 

поздравил жителей района с 
праздником: «Вологодский район  
безусловный лидер по многим 
показателям. Первое место по 
производству зерна, яиц, мяса, 
по жилищному строительству. 
Более 65 тыс. кв. метров введено 
в прошлом году… Вологодский 
район определяет экономический 
потенциал всей области. Если 
Вологда – сердце Вологодской 
области, то Вологодский район – 
это ее душа».

В рамках празднования Дня 
района Олег Кувшинников и Алек-
сандр Гордеев посетили выставку 
инвестиционных проектов, кото-
рая проходила в Васильевском. 
Здесь были представлены объек-
ты социальной и производствен-
ной сферы, культурные и тури-
стические организации – проекты, 

реализация которых не только 
обеспечивает жителей рабочими 
местами, но и помогает пополнять 
местные бюджеты. За последний 
год в Вологодский район привле-
чено 5,9 млрд рублей инвестиций. 
В стадии реализации находится 
30 проектов. Рост инвестиционной 
активности в основном проис-
ходит за счет подъема малого 
и среднего бизнеса, разработана 
и действует целевая програм-
ма развития малого и среднего 
предпринимательства. Глава 
региона отметил, что в районе 
ведется активная инвестицион-
ная политика: «Это должно стать 
примером для других районов 
Вологодчины». 

Центр активного отдыха, вос-
становление дворянской усадьбы, 
предприятия по выращиванию 

зерна и разведению скота со-
седствуют в Вологодском райо-
не  с успешными социальными 
проектами. Олег Кувшинников 
осмотрел пансионат для пожилых 
людей с ограниченными возмож-
ностями и инвалидов, открытый 
в Васильевском чуть больше 
года назад благодаря грантовой 
поддержке.

Празднество развернулось 
сразу на 8 площадках, где были 
представлены мероприятия на 
любой вкус: выставка-ярмарка 
сельских поселений Вологодского 
района, соревнования по мото-
спорту и пляжному волейболу, 
показательные выступления кон-
но-спортивного клуба «Виват». 
Большое внимание на празднике 
было уделено здоровому образу 
жизни: в «Городке здоровья» 
можно было получить медицин-
ские консультации специалистов 
различных направлений по вопро-
сам профилактики многих заболе-
ваний. В концерте, посвященном 
Дню района, приняли участие 
творческие коллективы района и 
области, в их числе государствен-
ный ансамбль «Гостья», группа 
«Сборная Союза».

Погода в Васильевском не 
подвела – лучезарные улыбки 
жителей Вологодского района и 
любовь, с которой встречали го-
стей, разогнали все тучи. Культур-
но-развлекательная программа 
праздника закончилась дискоте-
кой и праздничным фейерверком.

соб. инф.

Вологодский район отметил 85-летие

Ни до войны, ни после не прерывал  
Федор Иванович Толбухин связи со 
своей малой родиной, помогал чем 
мог своим родным, колхозу, родному 
селу. В благодарность за это мест-
ные жители бережно хранят все, что 
связано с его именем. В 1975 году 
на родине маршала  – в селе Андро-
ники – был открыт музей Маршала 
Советского Союза Федора Ивановича 
Толбухина. Создавался он силами 
местных жителей. Библиотекарь 
Андрониковской библиотеки  Лидия 
Сергеевна Ковалева рассказала, что 
на открытии  музея в Андрониках 
присутствовал младший брат Федора 
Ивановича – Василий Иванович. Идея 
открыть музей на родине маршала 

принадлежала учителю начальных 
классов, бессменному директору на-
чальной школы в деревне Андроники 
Елизавете Алексеевне Толбухиной, 
дальней родственнице маршала. Жи-
тели Андроников собрали предметы 
быта из дома Толбухина, приносили 
его личные вещи: керосиновую лампу, 
часы, горку, самовар, венские стулья, 
аккордеон, книги, фотографии. На-
родный музей маршала размещался 
вначале в деревянном одноэтажном 
здании начальной школы, а затем в би-
блиотеке. В 2004 году к 110-й годовщи-
не со дня рождения Федора Ивановича 
Толбухина музей был перенесен в 
здание Толбухинской средней школы, 
а с  2013 года музей  размещается в 

здании администрации Толбухинско-
го округа Кузнечихинского сельского 
поселения. У народного музея есть 
просторное помещение, где можно 
разместить новые экспозиции. Свя-
щенник отец Иоанн из Давыдовской 
церкви освятил новое здание и бла-
гословил музей. Сегодня народный 
музей располагается в двух залах: 
первый зал посвящен жизненному и 
боевому пути маршала Толбухина, 
второй – его родине. В нем собраны 
предметы народного быта села: 
самовары, утюги, изделия из глины, 
вышивка и многое другое. Одним из 
самых ценных экспонатов музея яв-
ляется бурка маршала, которую ему 
подарили в Закавказском военном 

округе. Здесь же собраны  ордена и 
медали полководца Великой Отечест-
венной, правда, это всего лишь копии. 
Руководит сегодня музеем учитель 
истории местной школы Александр 
Борисович Привалов. Он проводит ог-
ромную исследовательскую работу по 
изучению жизненного и боевого пути 
маршала Толбухина, работает с архи-
вными документами, ведет переписку 
с племянником Федора Ивановича 
– Михаилом Васильевичем Толбу-
хиным, переписывается с многими 
музеями страны. Сам он говорит, что 
для него сегодня не осталось  белых 
пятен в биографии маршала Толбу-
хина. Александр Борисович считает, 
что историки незаслуженно забыли 
имя этого  маршала. За организацию 
исследовательской и краеведческой 
работы и большой вклад в дело патрио-
тического воспитания подрастающего 
поколения и сохранения духовно-
го наследия Александр Борисович 
Привалов был награжден грамотой 
Ярославской областной организации 
«Российский союз ветеранов».   

Сегодня интерес к народному му-
зею маршала Толбухина не иссякает. 
Сельчане дорожат своим музеем. В 
день празднования 120-летия марша-
ла здесь одна за другой проходили 
экскурсии для учащихся из разных 
школ Ярославского района и области. 
Администрация  Кузнечихинского 
сельского поселения не оставляет 
музей без внимания.  Глава поселе-
ния Владимир Вадимович Комяков 
помог приобрести для экспозиций 
музея новую мебель. Все понимают, 
что  музей нужно всячески развивать 
и поддерживать, потому что Толбухин 
у нас один.

В завершение торжественных ме-
роприятий, посвященных 120-летию 
со дня рождения маршала Толбухина, 
гости этого праздника, представители 
областной и районной власти  приняли 
участие в посадке Аллеи Памяти. В 
сквере за памятником павших в годы 
Великой Отечественной войны  было 
высажено 12 голубых елей. 

елена баЛдина

вСенародный праЗдник  
на родине маршала толбУхина

18 июня в толбухине состоялись большие торжественные мероприятия, 
посвященные 120-летию со дня рождения маршала федора ивановича толбухина.
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СаТириЧеСкий кУрьер

ТворЧеСТво

завершил работу летний 
оздоровительный лагерь 
«караван единства» в кра-
сноткацкой средней шко-
ле. в этом году он собрал 
157 человек. один из ше-
сти отрядов назывался 
«бразильские звезды».

о
тряд объединил девчонок 
и мальчишек, посещающих 
литературную студию «Про-
ба пера», которой руководит 

учитель русского языка и лите-
ратуры Алексей Владимирович 
Бутусов. Поначалу в шестой отряд 
записалось 25 человек, а ходить 
стали 33. И все потому, что Алек-
сей Владимирович обещал своим 
подопечным не только «яркую, 
творческую, веселую, озорную 
и просто головокружительную сме-
ну», но и выпуск книжки, которую 
за три недели должны были напи-
сать сами школьники.

Здесь, наверное, стоит сказать, 
что у ребят из литературной студии 
«Проба пера» уже есть книжки с их 
стихами, рассказами, загадками 
и рисунками. Но в отличие от преж-
них творений юные поэты и писате-
ли сочиняли новую книжку прямо 
в школе, в десятом кабинете на пер-
вом этаже. При этом единственное, 
что требовал от них руководитель, – 
приходить в хорошем, солнечном, 
позитивном настроении!

Каждый день в летнем лагере 
начинался в 8.30 с зарядки и за-
втрака. В 9.40 – отрядная линейка 
с подведением итогов предыдущего 
дня, награждением победителей 
и заданием на день текущий. А это 
было сочинение стихов, сказок, 
буриме, веселых историй, расска-
зов на одну букву, загадок. А еще 
мастер-классы, рассказы о писа-
телях, экскурсии в музей-усадьбу 
Н. А. Некрасова «Карабиха», высту-
пления в поселковой библиотеке.

Первый день был посвящен вы-
бору страны и названия отряда – 
сошлись на «Бразильских звездах». 
Ответственными за подготовку 
книжки назначили пятиклассниц 
Тоню Кучерову и Аришу Новикову. 
И тут же коллективно сочинили 
акростих про Бразилию, который 
украсил страницы сборника. Эти 
странички каждое утро вывешива-
лись в коридоре рядом с кабинетом.

Следующий день был посвящен 
конкурсу на лучшую кричалку по до-
роге в столовую. Здесь отличились 
Ангелина Агабекова, Дарина Га-
лактионова, Даша Пухова, Полина 

Шаброва, Аня Киселева, Полина 
Медведева, Тоня Кучерова и Ариша 
Новикова. Одно из написанных сти-
хотворений выглядело так:

Мы пришли в столовку 
Кушать суп, перловку.
Очень вкусная еда.
Знаете ли, господа?

Потом было сочинение отрядной 
песни «Куда ведут тропинки?». Судя 
по третьему куплету, получилось 
весьма патриотично: «Куда ведут 
тропинки» ты вместе с нами пой, 
а вечером, счастливый, вернешься 
ты домой. По полю из ромашек ты 
весело скачи – ведь нет поселка 
краше, чем Красные Ткачи!» 

А еще придумывали веселые 
истории про зубную щетку, которая 
любила слушать Моцарта; про шва-
бру, которая влюбилась в кактус; 
про ноутбук, который любил есть 
пирожные; про собаку, которая 
жила в холодильнике; про ежика, 
полетевшего на Луну.

В День России сочиняли стихи 
на тему, за что мы любим наш род-
ной край:

Любим мы родной наш край, 
А за что? Ты угадай!
За деревья и цветы, 
За красивые кусты,
За березы и за сосны
И за золотую осень!
За листочки, за грибочки, 
За вишневые цветочки.
Любим мы его за речку 
И за солнце у крылечка.
За богатый урожай 
Любим мы родимый край!

В июньскую жару прямо под 

школьными окнами на полянке 
придумывали стихотворения с за-
данной первой строчкой, например: 
«По городу шел крокодил…», «На са-
мокате ехал еж…», «Мне подарили 
котенка…». А еще загадки. Дарина 
Галактионова и Полина Медве-
дева сочинили загадку про мяч: 
«Не кенгуру, а прыгает, не колесо, 
а катится». А Полина Ломоносова – 
про кота: «Пушистый, когтистый. 
Молоко пьет. Кто это?» 

Не стану пересказывать все, что 
насочиняли девчонки и мальчишки 
за три июньских недели, потому что 
яркий красочный сборник «Вдогон-
ку за солнечным зайчиком» стара-
ниями руководителей профильного 
отряда Алексея Бутусова и Наталии 
Галкиной в электронном виде уже 
готов, а скоро появится и в печат-
ном.

Июньская смена в оздорови-
тельном лагере Красноткацкой 
школы завершилась, но активная, 
наполненная событиями жизнь 
литературной студии «Проба пера» 
продолжается. В конце прошлого 
года ребята побывали на экскур-
сии в музее-усадьбе «Карабиха» 
и в Ярославском индустриально-
педагогическом колледже. В этом 
году снова наведались в гости 
в колледж и в музей, познакомились 
в «Карабихе» с парком, новыми вы-
ставками, выступили на Дне города 
Ярославля.

А еще у литературной студии 
есть своя группа в «Одноклассни-
ках» и своя страничка в социаль-
ной сети «ВКонтакте», где можно 
найти фото самых ярких моментов 
из жизни студийцев. В этом году их 
было немало. В районном конкурсе 
«Проба пера-2014» Красноткацкая 
средняя школа завоевала восемь 
призовых мест, в областном кон-
курсе литературного творчества 
«Россыпи слов» – пять!

Конечно, далеко не все из уче-
ников Алексея Бутусова, который 
когда-то тоже писал стихи и прозу, 
станут поэтами или прозаиками. 
Но их нынешнее увлечение навер-
няка сделает их школьную пору 
интересней, приоткроет завесу 
в литературное творчество, подру-
жит с книгой. Уже сейчас занятия 
в студии способствуют развитию 
речи, повышению грамотности 
и успеваемости.

олег гонозоВ 

В условиях конкуренции

«Солнышко» согрело 
мордвиновских ребят

г
азетное объявление предла-
гало хорошо оплачиваемую 
работу, и Валерка Булкин 
позвонил по указанному 

телефону.
– Что делать нужно? – спросил 

он. 
– Ничего особенного.
– Совсем, что ли, ничего? – об-

радовался Валерка. – А зарплата 
какая?

– Зарплата хорошая, сдельная, 
– ответили ему. – В зависимости 
от ничегонеделания. Чем больше 
ничего не делаете, тем выше 
зарплата. 

– Понял!
Через десять минут Булкин 

уже стоял с заявлением в отделе 
кадров Первого пивоваренного 
завода. 

– А это правда, что ничего 
делать не надо? – не верил он 
привалившему счастью.

– Ну, не совсем уж ничего, – 
принимая заявление, заметил 
кадровик. – Видимость работы 
все же создавать придется. Так 
что, если есть желание, направим 
вас в цех по разливу пива. Будете 
трудиться на немецком полуав-
томате. 

– Да я его в глаза никогда не 

видел! – чуть не поперхнулся 
Валерка.  

– Именно такие люди нам и 
нужны, – улыбнулся кадровик.   

– А если я чего-нибудь сломаю? 
– не унимался Валерка.

– Получите премию.
– А с браком как быть?
– За брак двойной тариф. Согла-

сны? Тогда не тяните время – под-
писывайте контракт. И помните, 
что ваша зарплата будет напря-
мую зависеть от ничегонеделания. 

Валерка поставил закорючку 
и протянул кадровику трудовую 
книжку. 

– А это уже не к нам,  а к ним, 
– кадровик показал в окно здание 
напротив. – Трудовую книжку 
отдадите в отдел кадров Второго 
пивоваренного завода, где и буде-
те создавать видимость работы, 
а на самом деле бездельничать и 
гнать брак. Понятно?

– Понятно, – сознавая, что с 
хорошо оплачиваемой работой по-
лучился облом, вздохнул Булкин. 

На Втором пивоваренном за-
воде он уже вчера был и подписал 
контракт, что оформится работать 
мастером на Первый пивоварен-
ный.

олег гонозоВ

23 июня завершил свою работу 
детский оздоровительный лагерь 
«солнышко» при МоУ «Мордвинов-
ская соШ». Программа лагеря была 
насыщенной и интересной.

в
оспитателями было подготов-
лено и проведено много раз-
нообразных игровых, спор-
тивных и познавательных 

мероприятий, бесед. Каждый день 
начинался с линейки и поднятия 
флага, зарядки. Дети с удовольстви-
ем принимали участие во всех играх 
и конкурсах. Кроме мероприятий, 
проводимых в школе, ребята посе-
тили музей занимательных наук 
Эйнштейна в Ярославле,  музей мар-
шала Ф. И. Толбухина в Толбухине, 
побывали в ТЮЗе, где посмотрели 
сказку и посетили КиноМакс.

Большую помощь в организа-
ции работы лагеря и проведении 
различных мероприятий с деть-
ми оказал школе Дом культуры 
Мордвинова. Заведующая клубом  
Л.Р. Бутенко проводила с ребятами 
интересные викторины, занима-
тельные игры, спортивные и тан-
цевальные конкурсы, за которые 
дети получали небольшие сладкие 
призы. Совместно с советом вете-
ранов и школой Л.Р. Бутенко и В. В. 

Ушаков 21 июня у памятника Герою 
Советского Союза Елене Колесовой 
провели День памяти и скорби. 
Все присутствовавшие на митинге 
почтили память павших минутой 
молчания, дети возложили цветы к 
памятнику.

Питание в лагере было правиль-
ным и здоровым. Большое спасибо 
завхозу школы Г. В. Николаевой, 
повару Т. В. Куделиной за вкусные 
завтраки и обеды.  Всю смену о здо-
ровье детей заботилась фельдшер 
Мордвиновского ФАПа Р. А. Четы-
рина. Также хочется поблагодарить  
Н. Ю. Троицкую и Г. В. Иванову – 
наш технический персонал, которые 
все дни поддерживали порядок и 
чистоту в лагере.  

В последний день лагерной сме-
ны проводилась игра «Найди клад». 
Ребята с удовольствием искали по 
запискам-подсказкам подготовлен-
ные для них сувениры и сладкие 
подарки. С сожалением ребята про-
щались с воспитателями до начала 
учебного года. Большое спасибо 
всем, кто работал в лагере и сотруд-
ничал с нами.

Любовь ПанФиЛоВа,  
начальник летнего  

оздоровительного лагеря

«браЗильСкие ЗвеЗды» 
иЗ краСных ткачей 

 А. В. Бутусов с Димой Биндаловым и Кариной Смурковой 
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На 1 апреля в Яро-
славском муници-
пальном районе 
на диспансерном 
учете с диагнозом 
«наркомания» со-
стояло 35 человек, 
в том числе 22 – с 
диагнозом «опий-
ная наркомания». 
На профилактиче-
ском учете находи-
лось 16 наркопо-
требителей, в том 
числе один несо-
вершеннолетний.

в администрации яро-
славского муниципаль-
ного района создана и 
работает антинаркотиче-
ская комиссия, которая 
организует и координиру-
ет деятельность по проти-
водействию незаконному 
обороту наркотических 
средств и их прекурсоров. 
огромную работу по проти-
водействию незаконному 
обороту наркотических 
средств и их прекурсоров 
проводят структурные 
подразделения админи-
страции ямр.

в образовательных учреждени-
ях района ежегодно предпри-
нимаются дополнительные 
меры, направленные на сни-

жение уровня потребления нарко-
тиков и уменьшение на них спроса 
у учащихся:

- изменение ценностного отноше-
ния детей и молодежи к наркотикам;

- их духовно-нравственное раз-
витие;

- формирование личной ответ-
ственности за свое поведение, об-
условливающее снижение спроса на 
психоактивные вещества в детско-
молодежной популяции;

- сдерживание вовлечения детей 
и молодежи в прием наркотических 
средств за счет пропаганды здоро-
вого образа жизни, формирования 
антинаркотических установок и 
профилактической работы, осу-
ществляемой сотрудниками обра-
зовательных учреждений;

- тестирование и анкетирование 
учащихся на предмет выявления 
фактов употребления алкоголя, 
табачных изделий, наркотических 
веществ

Для формирования навыков 
безопасного, законопослушного 
поведения обучающихся в общео-
бразовательных программах «Об-
ществознание», «ОБЖ», «Окружаю-
щий мир» рассматриваются темы: 
«Я законопослушный гражданин 
России», «Права и обязанности», 
«Правомерное поведение», «Права 
ребенка и их защита», «Конституция 
РФ», «Свобода и ответственность», 
«Образ жизни», «Социальные груп-
пы и общности», «Вредные привычки 
и их влияние на здоровье», «Основы 
здорового образа жизни», «Здоро-
вый образ жизни и безопасность» 
и т.п.

Также проводятся родительские 
собрания «Роль семьи в профилак-
тике совершения правонарушений», 
тематические семинары для клас-
сных руководителей «Уголовная 
ответственность несовершеннолет-
них». Созданы информационные 
стенды для учащихся и родителей 
на данную тематику.

Сотрудники отдела по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав администрации ЯМР при ор-
ганизации индивидуальной профи-
лактической работы с несовершен-
нолетними в соответствии со ст.5 
федерального закона от 24.06.1999 г. 
 № 120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершенно-
летних», а также при рассмотрении 
административных материалов по 
ст. 20.20 КоАП РФ за потребление 
(распитие) алкогольной продук-
ции в запрещенных местах либо 
потребление наркотических и пси-
хотропных веществ в обществен-
ных местах по ст. 20.21 КоАП РФ за 
появление в общественных местах 
в состоянии опьянения проводят с 
несовершеннолетними профилак-
тические беседы о необходимости 
здорового образа жизни, вреде 
алкоголя. 

В 2014 году из шести поступив-
ших административных матери-
алов три – за употребление ПАВ, 
один – за вдыхание паров лака, 
два – за употребление курительных 
смесей. С несовершеннолетними и 
их родителями проведены профи-
лактические беседы. 

В мае текущего года терри-
ториальной комиссией по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав ЯМР, ОМВД России по Яро-
славскому району был организован 
день правовых знаний «Твоя жизнь 
в твоих руках». День правовых 
знаний «Твоя жизнь в твоих руках» 
проведен в ДОУЦ «Иволга» 19 июня 
для несовершеннолетних отдыха-
ющих лагеря, который завершился 
спортивным мероприятием. 

МУ МЦ «Содействие» с января 
2014 года реализует на территории 
Ярославского муниципального рай-
она следующие профилактические 
программы:

1. По профилактике социальных 
дезадаптаций в молодежной среде 
«3 шага к здоровому образу жизни» 
и «Мы думаем о главном».

2. По организации работы с 
подростками по месту жительства  
«Выбор».   

3. По формированию навыков 
здорового образа жизни у подрост-
ков «Все, что тебя касается». 

Мероприятия, направленные на 
снижение уровня немедицинского 
потребления наркотиков прове-
денные МУ МЦ «Содействие» на 
территории ЯМР: «Студенческие 
валенки»; «Праздник ярославского 
валенка»; «Школьные валенки»; 
«Зимний день здоровья»; «Конкурс 
страшилок «Тень над миром»; 
тренинги «Алкоголь: мифы и ре-
альность», «Скажи курению нет!»; 
по программе по формированию 
навыков здорового образа жизни 
у подростков «Все, что тебя каса-
ется», фонд «Здоровье и развитие- 
2010»; игры «Простые правила», 
«Зажигай», «Олимп»; электронная 
игра «Береги здоровье смолоду»; 
весенний день здоровья; игра-вер-
тушка «Альтернатива».

Вопрос организации работы по 
профилактике ПАВ рассматривал-
ся 8 мая на межведомственном со-
вещании специалистов территори-
альной комиссии с районным педиа-
тром ГУЗ ЯО Центральной районной 
больницы и врачами-педиатрами, 
работающими на территории Яро-
славского района, на совещании с 
членами общественных комиссий 
по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав при администрациях 
городского и сельских поселений 
ЯМР. 

Необходимость зачистки стен 
зданий на территории поселений 
от информации, по которой можно 
выйти на приобретение куритель-

ных смесей и других веществ, ока-
зывающих психотропное действие, 
обсуждалась на совещании глав 
городского и сельских поселений 
ЯМР. 

На территории района в Некра-
совском сельском поселении осу-
ществляет деятельность по реаби-
литации потребителей наркотиков 
и алголиков ООО «Новый путь».

За 4 месяца 2014 года на террито-
рии Ярославского муниципального 
района правоохранительными ор-
ганами области проведена большая 
работа по противодействию неза-
конному обороту наркотических 
средств и их прекурсоров:

•зарегистрировано 35 престу-
плений, связанных с незаконным 
оборотом психоактивных веществ;

•задержано 4 гражданина, пы-
тавшихся доставить в областной 
центр автомобильным транспортом 
крупные партии героина из Москов-
ского региона;

•из незаконного оборота изъято 
3,3 кг психоактивных веществ, в том 
числе 1,6 кг героина, 0,9 кг гашиша, 
0,8 кг наркотиков амфетаминовой 
группы и психотропного вещества 
амфетамин;

•раскрыто 12 преступлений, 
связанных с незаконным оборотом 
подконтрольных веществ, в том 
числе одно, совершенное в составе 
организованной преступной груп-
пы. К уголовной ответственности за 
наркопреступления привлечено 13 
человек. Все наркопреступники яв-
ляются лицами в возрасте до 40 лет;

•выявлено 15 административ-
ных правонарушений, относящихся 
к компетенции органов наркокон-
троля, из них 13  связаны с потре-
блением наркотических средств и 
психотропных веществ без назна-
чения врача, одно – с хранением 
данных веществ и одно – в сфере 
легального оборота подконтроль-
ных веществ;

•за немедицинское потребление 
психоактивных веществ к адми-
нистративной ответственности 
привлечено 12 лиц. За нарушение 
правил учета прекурсоров нарко-
тических средств и психотропных 
веществ в отношении ООО «Викинг» 
сотрудниками Управления состав-
лен административный протокол по 
ч. 3 ст. 6.16 КоАП РФ, суд квалифици-
ровал действия юридического лица 
в соответствии с фабулой статьи, 
усмотрел состав административ-
ного правонарушения, но применил 
понятие малозначительности (ст. 
2.9 КоАП РФ) и ограничился устным 
замечанием.

На 1 апреля в Ярославском муни-
ципальном районе на диспансерном 
учете с диагнозом «наркомания» со-
стояло 35 человек, в том числе 22 – с 
диагнозом «опийная наркомания». 
На профилактическом учете нахо-
дилось 16 наркопотребителей, в том 
числе один несовершеннолетний.

Уровень наркотизации (число 
лиц, состоящих на всех видах учета 
по поводу наркомании) составил 92 
человека на 100 тысяч населения, 
что на 13,2% ниже, чем в целом по 
Ярославской области (106 человек), 
но выше, чем в 14 муниципальных 
образованиях области.

с. В. МоЛКаноВ,  
секретарь антинаркотической 

комиссии Ярославского 
муниципального района

решаем 
проблемы 
вместе
территориальная комиссия по 
делам несовершеннолетних и 
защите их прав ярославско-
го муниципального района в 
июне 2014 года провела со-
вещание-семинар на тему «о 
деятельности общественных 
комиссий по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав 
при администрациях поселе-
ний  на территории яМр». В 
работе совещания приняли 
участие представители  шести 
поселений.  

п
еред участниками со-
вещания с вопросом 
о состоянии преступ-
ности на территории 

Ярославского муниципально-
го района по итогам работы 
за пять месяцев 2014 года 
выступил А. В. Емельянов, 
начальник ПДН ОМВД РФ по 
Ярославскому району. Затем 
А. В. Емельянов ответил на во-
просы представителей посе-
лений. Большинство вопросов 
было посвящено деятельности 
участковых уполномоченных  
в вечернее и ночное время.  

О. В. Езерская, ответст-
венный секретарь комиссии, 
познакомила присутствую-
щих с результатами работы 
комиссии по администра-
тивному законодательству 
за 2014 год. В связи с тем 
что общественные комиссии 
должны обеспечивать меры 
по защите прав несовершенно-
летних, выявлять и устранять 
причины и условия, способ-
ствующие безнадзорности, 
правонарушениям и антиоб-
щественным действиям, О. В. 
Езерская  дала разъяснения о 
применении ч.1 ст. 5.35 КоАП 
РФ за неисполнение родитель-
ских обязанностей. 

О несовершеннолетних и 
законных представителях, с 
которыми территориальной 
комиссией организована ин-
дивидуальная профилактиче-
ская работа, рассказали  О. Б. 
Аврамова и А. Ю. Усольцева, 
специалисты отдела по делам 
несовершеннолетних и защи-
те их прав администрации 
ЯМР. Особое внимание было 
уделено исполнению планов 
индивидуальной профилакти-
ческой работы. 

Организации работы обще-
ственных комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав при администрациях 
городского и сельских посе-
лений в соответствии с нор-
мативными актами и итогам 
мониторинга деятельности 
общественных комиссий была 
посвящена большая часть ра-
боты совещания.  Представи-
тели общественных комиссий 
поделились опытом работы, 
рассказали о проблемах, кото-
рые возможно решить только 
во взаимодействии с терри-
ториальной комиссией по 
делам несовершеннолетних и 
учреждениями системы про-
филактики безнадзорности и 
правонарушений несовершен-
нолетних на территории ЯМР. 

т. н. Кондря,  
начальник ОДНиЗП  

администрации ЯМР                                                                     

26 июня – Международный день 
борьбы с употреблением наркотиков 
и их незаконным оборотом

борьба С наркотиками 
– наша общая Задача
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датЫ роЖдения РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ, 
УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ ЯМР В июЛе

03.07.1953 копейкина валентина николаевна начальник отдела Загс  ямр

03.07.1962 сухарева лариса викторовна директор ооо «бурмасово»

04.07.1969 шатский андрей валентинович генеральный директор Зао «яру «Жкх»

05.07.1959 рослякова наталья владимировна Заведующая мдоу д/с комбинированного вида № 36  
«Золотой петушок»

05.07.1959 яркушина галина александровна директор моу «курбская сош»

10.07.1958 кисельникова надежда валентиновна Заместитель  начальника управления образования 
администрации ямр

12.07.1963 плакида ольга анатольевна Заместитель начальника управления развития апк – 
начальник финансово-экономического отдела

13.07.1958 романычев александр витальевич глава крестьянского хозяйства «надежда-2»

14.07.1971 кадацкий сергей николаевич председатель спк «красное»

20.07.1955 покрамович татьяна александровна Заместитель начальника управления труда и социальной 
поддержки населения

21.07.1933 козлов александр Федорович почетный гражданин ямр

23.07.1967 николаева ольга васильевна директор  му «комплексный центр социального обслуживания 
населения ямр «Золотая осень»

25.07.1960 бедзюк дмитрий васильевич генеральный директор оао «тепличный комплекс «туношна»

27.07.1971 михайлова наталья аркадьевна директор моу цдт «ступеньки»

28.07.1967 степанец вячеслав васильевич директор ооо «рыбоводный завод «ярославский»

29.07.1970 лапотников сергей геннадьевич Заместитель начальника управления образования – начальник 
отдела по  опеке и попечительству

датЫ образоВания ПРЕДПРИЯТИЙ, УЧРЕЖДЕНИЙ  
И ОРГАНИЗАЦИЙ ЯМР В июЛе

02.07.1998 ооо «агрофирма «новая туношна»

29.07.2004 мук  «районный координационно-методический центр»

30.07.1997 ооо «возрождение плюс»

В рамках проводимой прави-
тельством Ярославской области ра-
боты по обеспечению доступности 
бесплатной юридической помощи 
для населения Ярославской обла-
сти 27 июня 2014 года проводится 
Международный день бесплатной 
юридической помощи.

Указанное мероприятие будет 
проводиться в формате дня откры-
тых дверей (в течение всего рабо-
чего дня) на базе общественной 
приемной по правовым вопросам 
при губернаторе области по адресу: 
г. Ярославль, Советская площадь, 
дом 3, кабинет № 135 а (вход с ул. 
Кирова). Прием граждан в пункте 
бесплатной юридической помощи 
будут осуществлять адвокаты. 
По номеру телефона 490–940 в еди-
ном многоканальном call-центре 
можно будет получить оператив-
ную первичную юридическую по-
мощь.

***
27 июня 2014 года с 8.30 до 16.30 без 

перерыва на обед в администрации 
ЯМР по адресу: г. Ярославль, 
ул. З. Космодемьянской, д. 10 а, 
кабинет № 24 (второй этаж), будет 
работать общественная приемная 
по оказанию юристами админи-
страции ЯМР бесплатной юридиче-
ской помощи жителям Ярославско-
го муниципального района.

Телефон 25–19–13.
***
26 июня 2014 года в период 

с 16.00 до 18.00 состоится прямая 
телефонная линия с начальником 
Ярославского ОМВД России под-
полковником полиции Вадимом 
Юрьевичем ЦЕХАНОВСКИМ.

Свои вопросы о работе сотруд-
ников полиции, криминогенной 
обстановке в Ярославском районе 
вы можете задать по телефону 
21–49–83.

название предприятия

яровой сев, га Зерновые картофель овощи однолетние
и силостные

в т.ч. 
кук.

подсев
многол. трав.

мн.тр.
без пок.

план,
га.

Факт,
га. % план,

га.
Факт,
га. % план,

га.
Факт,
га. % план,

га.
Факт,
га. % план,

га 
Факт,
га

план,
га

Факт,
га

Факт,
га

1 ооо «племзавод «горшиха» 565 642 113,6 100 100 100 25 25 100 190 294 73 200 277 223

2 спк  «прогресс» 554 599 108,1 400 400 100,0 100 100 100 4 4 100 50 50 150 150 45

3 ооо «племзавод «родина» 1414 1414 100,0 1050 1050 100,0 50 50 100 3 3 100 50 50 50 127 261

4 ооо «северянка» 180 180 100,0 180 180 180 180

5 ооо «меленковский» 985 800 81,2 585 669 114,4 400 400 124 131

6 Зао «левцово» 532 650 122,2 217 303 139,6 315 347 100 110 160

7 псхк «искра» 610 610 100,0 500 500 100,0 20 30 150 90 80 400 400

8 оао сп  «мир» 750 756 100,8 500 550 110,0 200 150 200 144 56

9 спк «молот» 420 420 100,0 220 220 100,0 100 100 100 100 100

10  «п/з-д им.дзержинского» 1073 1126 104,9 400 560 140,0 120 120 100 553 446 130 300 180

11 Зао «п/з-д «ярославка» 1336 1344 100,6 739 720 97,4 94 121 128,723 8 8 100 445 346 455 356 112

12 оао «курба» 557 560 100,5 5 5 100 552 555 340

13 Зао «ак «Заволжский» 200 204 102,0 170 174 102,4 30 30 100 100

14 апк «туношна» 470 375 79,8 290 190 65,5 80 80 100 50 45 90 50 60 110 25

15 Зао «агрофирма «пахма» 1996 1996 100,0 1182 1244 105,2 200 200 100 37 37 100 304 275 110 100 240

16 ооо «карабиха» 360 120 33,3 50 0,0 60 60 100 250 100 60

17 псхк «дружба» 450 450 100,0 400 400 100,0 50 50 200 230

18 оао «михайловское» 1006 1063 105,7 760 760 100,0 120 120 100 6 6 100 120 177 400 299

19 Фгуп «григорьевское» 970 970 100,0 705 705 100,0 60 60 100 180 180 150 150 25

20 спк «красное» 159 192 120,8 90 90 100 22 22 100 80

21 ооо «агроцех» 120 120 100,0 120 120 120 120

22 ооо «бурмасово» 200 200 100,0 75 75 100 25 25 100 100

23 ооо «совхоз «возрождение» 275 275 100,0 25 25 100 150 30 120 220

24 спк «революция» 648 670 103,4 548 550 100,4 100 120 230 270

25 Зао «матвеево» 330 380 115,2 330 380 62 50 50

26 спк «афонино» 0 0

27 ооо «т.к. «туношна» 8 7 87,5 5 5 100 3 2 66,667

28 Зао «рассвет» 0 40 40

итого 16168 16163 100,0 8816 9095 103,2 1129 1166 103,277 158 152 96,203 4809 4240 525 4395 3442 1473

итоги Весенне-ПоЛеВЫх работ 2014 года По яросЛаВсКоМУ раЙонУ

УваЖаеМЫе Жители  
яроСлавСкоГо района!

к сведению пассажиров
С 1 июля продляется движение пригородных поездов: 
Ярославль-Гл. – Нерехта  отправлением в 7.05 по субботам и 
воскресеньям; 
Нерехта – Ярославль-Гл. отправлением в 13.48 по средам, 
пятницам и воскресеньям;  
Нерехта – Ярославль-Гл. отправлением в 16.04 по вторникам, 
четвергам, субботам и воскресеньям;
Ярославль-Гл. – Рыбинск отправлением в 17.08 ежедневно;
Рыбинск – Ярославль-Гл.  отправлением в 7.35 ежедневно.
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ОВЕН. Для вас наступает период умиротворения, когда 
проблемы отходят на второй план и появляется время 
для отдыха. Побалуйте себя – посмотрите хороший 
фильм, займитесь своей внешностью.

ТЕЛЕЦ. Многие дела, запланированные на эту неделю, 
пойдут как по маслу. Не откладывайте ничего на потом 
– воспользуйтесь этим благоприятным периодом. Также 
неделя подходит для поиска новых решений.

БЛИЗНЕЦЫ. Близнецы на этой неделе смогут реализо-
вать себя и в семейных делах, и в карьере, а главное — 
раскрыть свои способности. Марс сейчас силен и сулит 
удачу всем смелым, активным и творческим натурам.

РАК. Для вас наступает время исполнения желаний. Не 
стесняйтесь просить у судьбы то, что вам так давно хоте-
лось получить. Очень многое будет исполнено. Впрочем, 
пребывать в эйфории не стоит.

ЛЕВ. Вашей работоспособности можно только позавидо-
вать! Энергия, бьющая через край, поможет завершить 
начатые дела. А вот в личной жизни наступит затишье. 
Хотя на данный момент это и к лучшему.

ДЕВА. Желание во что бы то ни стало добиться успеха 
будет очень сильным. Не зависеть от обстоятельств — вот 
главная цель этой недели. Продумайте все возможные 
форс-мажоры и пути их решения.

ВЕСЫ. В ближайшие дни только одно будет даваться 
легко — это умение нажить себе врагов. Причем вам даже 
не придется особо стараться. Кто-то из коллег попытается 
переложить на вас ответственность за свои ошибки.

СКОРПИОН. Вас ждет насыщенная жизнь! На рабочем 
месте не бойтесь экспериментировать, ищите новые пути. 
Своим близким можете смело высказать все, о чем вы так 
долго молчали.

СТРЕЛЕЦ. Финансовые проблемы займут все ваше время 
в ближайший период. С осторожностью и вниманием от-
неситесь к тем бумагам, которые будут проходить сейчас 
через вас. Будьте внимательнее к своим близким.

КОЗЕРОГ. В наступающем месяце внутренняя энергия 
в вас будет бить через край! Главное – направить ее в 
нужное и полезное русло. Можно заняться обустройством 
квартиры, генеральной уборкой или сбором урожая.

ВОДОЛЕЙ. Терпение и еще раз терпение! Кто-то из близ-
ких друзей окажется перед непростым выбором, и вам 
придется взять на себя роль психотерапевта. А зачем же 
еще нужны друзья?

РЫБЫ. Очень удачный период. Встречи с друзьями, успе-
хи на работе, мир и покой в семье – сейчас буквально все 
будет приносить вам положительные эмоции. В скором 
времени ожидаются крупные расходы.

Спортивные новости подготовил Владимир КоЛесоВ

гороСкоп С 30 июня по 6 июля

Днем оС Ночью оС

ПТ
27.06

+12...+13 +9...+11

СБ
28.06

+8...+11 +8...+9

ВС
29.06

+12...+15 +9...+12

ПН
30.06

+15...+17 +11...+14

ВТ
1.07

+15...+17 +11...+14

СпорТкУрьер

Ответы на сканворд из №23

«шинник» и «луч-Энергия» 
заключили пакт о ненападении
ФУТбол, Фнл

я
рославский «Шинник» провел свой первый товарищеский 
матч в рамках подготовки к новому первенству ФНЛ. Его 
соперником по спаррингу стал представитель первого диви-
зиона – дальневосточный клуб «Луч-Энергия» из Владивосто-

ка. Команды встретились на нейтральном поле в Подмосковье. По 
ходу каждого из таймов противоборствующие стороны не создали 
100-процентных  голевых моментов, и выяснение отношений в ко-
нечном счете завершилось мирным спаррингом – нулевой ничьей. 
Стало известно, что в состав «Шинника» вернулся экс-капитан ко-
манды Роман Войдель. Напомним, что 28-летний футболист покинул 
ярославский клуб в 2011 году из-за скандала с бывшим главным 
тренером Юрием Газзаевым. После «Шинника» Войдель выступал 
за «Балтику», «Уфу» и «Ротор». Роман признался, что рад возвраще-
нию в Ярославль и приложит все силы для успешного выступления 
команды в следующем сезоне. 

праздник футбола

22 июня в Ярославле на стадионе «Шинник» состоялся 
праздник футбола. Одним из ярких событий праздника 
стала прямая телевизионная трансляция матча груп-
пового турнира между сборными России и Бельгии на 

большом экране. В рамках праздника в течение дня на площадках 
стадиона прошли матчи за призовые места областного этапа все-
российского турнира «Кожаный мяч – Соса-Cola» среди мальчи-
ков 2001–2002 годов рождения и среди мальчиков 1999–2000 годов 
рождения. В турнире приняли участие 8 сильнейших команд из 8 
школ Ярославля и Ярославской области. Победители соревнования 

отправятся на всероссийский финал в Екатеринбург и Москву, где 
будут сражаться с лучшими командами со всей России за право 
поездки на отборочный матч сборной России на чемпионат Европы 
2016 года. Большой интерес вызвал у зрителей впервые проведен-
ный турнир среди статных команд «100-килограммовый футбол», 
в котором участвовали игроки-тяжеловесы, чей вес превышал 100 
килограммов. Формат проведения турнира: игры 3 на 3, площадка 20 
на 20. Перед началом соревнований было произведено официальное 
взвешивание футболистов. Не оставили без внимания ярославцы и 
первенство по мини-футболу среди женщин. Кроме того, на стадионе 
прошли четыре матча чемпионата Ярославской области по футболу  
8 на 8. На южной трибуне стадиона прошел большой парад участников 
праздника, главной целью которого стала популяризация футбола 
в Ярославском регионе.

 в ярославле будет федеральный 
инновационный центр подготовки 
юных хоккеистов
«В Ярославле будет создан инновационный центр – федеральное 
училище по хоккею – как центр продвижения новых программ пре-
подавания, тренерского мастерства и подготовки сборных команд», 
– об этом рассказал президент «Локомотива» Юрий Яковлев, который 
возглавит направление детско-юношеского хоккея в совете ФХР. 
«Это одна из моделей решения повышения уровня детско-юношеского 
хоккея, выработки методик, связанных с обучением юных хоккеи-
стов. Мы предложим для внедрения эту модель всем регионам нашей 
страны. Министерство спорта и федерация приняли это предложе-
ние», – сказал Яковлев.
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Цена свободная

ярославский агроКУрЬер

ФилаТелиЧеСкий кУрьер

к 85-леТию ямр

ПоздраВления

ПРОДАЕТСЯ
зеМеЛЬнЫЙ УЧастоК (не обработанный) площадью 10 соток. Располо-
жен в районе платформы 310 км железной дороги Ярославль – Кострома 
(в 10 – 15 мин. ходьбы от остановки электрички). Есть автодорога от с. 
Туношна. Обращаться по тел.: 8-4852-30-83-65; 8-920-121-92-11.

первые почтовые марки с изображением маршала 
советского союза федора ивановича толбухина 
вышли не в ссср, а в народной республике болгарии 
10 декабря 1950 года.

п
о меркам сельской глубин-
ки в Резанине живет нема-
ло людей – около полусотни. 
Вероятно, сказывается 

близость к центральной усадьбе 
– Мордвинову. Ведь в дальних 
деревнях здешней округи жителей 
осталось совсем мало.

Основная часть села располо-
жена  за небольшой речкой Тали-

цей – это в основном традицион-
ные бревенчатые или обшитые те-
сом избы-пятистенки. Неподалеку 
находится ферма ПСХК «Искра». 
А на другом, левом, берегу реки 
– всего лишь несколько жилых 
домов и церковь. 

Сретенская церковь построена 
в 1803 году на средства прихожан, 
декорирована в классическом сти-

ле, отремонтирована в 1907 году. 
Настенные росписи выполнены 
на средства церковного старосты 
Поликарпа Колесова, иконостас 
позолочен. Двусветный пяти-
главый четверик под купольной 
кровлей – это летний холодный 
храм с престолом во имя Срете-
ния Господня. С востока к нему 
примыкает полукруглая алтарная 
апсида, а с запада – трапезная – те-
плый зимний храм с престолом во 
имя пророка Ильи. Отдельно сто-
ящая трехъярусная классическая 
колокольня перекрыта высоким 
сомкнутым сводом с круглыми 
окнами. Ранее церковный ком-
плекс окружала каменная ограда, 
с восточной стороны от него распо-
ложено кладбище. 

Сретенский храм закрыли в 
1960 году и разместили в нем 
склад зерна. В настоящее время 
церковь находится в запустении 
и медленно разрушается, но и 
по сей день остатки росписи и 
детали деревянного иконостаса в 
летнем храме, по которым можно 
составить представление о былом 
внутреннем убранстве, произво-
дят неизгладимое впечатление 
на каждого, кто хоть раз здесь 
побывал. 

В начале  2000-х годов на юго-
восточной окраине деревни Мор-
двиново сооружена небольшая 
церковь, освященная во имя Сре-
тения Господня в память прежней 
приходской церкви в Резанине. 

Подготовил борис КУФирин

24 июня исполнилось 
75 лет Екатерине 
Васильевне 
Ежовой из деревни 
Мордвиново
Поздравляем с юбилеем!
Пусть тебе живется ярче,
Будет все, как хочешь ты,
Будет сладким вкус удачи
И чудесным вкус мечты. 

надежда  
Константиновна голышева

28 июня юбилей у 
Веры Федосеевны 
Дурандиной из 
деревни Мордвиново

Поздравляем с юбилеем!
Пусть подарит судьба много
Солнечных дней и успехов,
Больших и любви, и добра,
Чтобы жизнь интересной 

и яркой была.

семьи голышевых, Четыриных

28 июня  юбилей у удивительного чело-
века  Веры Федосеевны дУранди-
ноЙ. Именно про таких людей говорят: 
где родился, там и пригодился. 
Всегда выдержанная, внимательная, 
добросовестная. На всех участках 
работы показала себя как грамотный 
специалист. С 1991 года вышла на 
пенсию, но продолжала заниматься 
общественной жизнью. Ее девиз:  
«Наша жизнь зависит от нас самих. 
Жизнелюбие и оптимизм всегда помо-
гут преодолеть любые трудности». 

Уважаемая Вера Федосеевна! 
Поздравляем вас с юбилеем!
Этот праздник прекрасный,

 Особенный, замечательный  
день – юбилей. 

Пусть исполнятся все пожелания 
Самых любящих близких людей!
Пусть сбывается все, что задумано,
 Удаются любые дела,
Чтобы жизнь интересней и радостней
С  каждым днем, 

с каждым годом была!

совет ветеранов  
Мордвиновского округа, 

коллектив МоУ «Мордвиновская 
соШ», председатель  

По «Курба» а. а. собоЛеВа 

Село резанино
Проезжая по автодороге Шопша – тутаев через Курбское поселение, сразу 
за деревней Мордвиново, с правой стороны, привлекает внимание большая 
церковь с покосившимся крестом над центральной главой и высокой коло-
кольней. Это село резанино.

ф. и. толбУхин  
– на почтовЫх  
Марках и конвертах

Э
то была серия, состоящая 
из двух марок. На мини-
атюре малинового цвета 
номиналом 4 лева, изданной 

тиражом 5 млн экземпляров, – пор-
трет маршала в парадном мундире 

(фото 1). На темно-синей марке 
номиналом 20 левов, отпечатанной 
тиражом 200 тысяч экземпляров, 
– встреча Ф. И. Толбухина, жите-
лями болгарского города Дробич 
(фото 2). После смерти маршала 

город Дробич был переименован 
в город Толбухин. 

В 1973 году почта СССР присту-
пила к выпуску серии почтовых 
марок, посвященной маршалам 
Советского Союза. За четверть 
века в нее попали 17 советских 
военачальников и полководцев. 
Марка с портретом Федора Ивано-

вича Толбухина вышла 5 июня 1974 
года к  80-летию маршала (фото 
3). Художник Ю. Лукьянов, гравер  
И. Мокроусов.

В 2010 году к 65-летию Победы 
в Великой Отечественной войне 
Приднестровская Молдавская 
Республика запустила серию 
почтовых марок с кавалерами 

ордена «Победа». На одной из них 
Ф. И. Толбухин (фото 4). 

Что касается художественных 
маркированных конвертов, то 
в 1975 году Министерство связи 
СССР напечатало конверт с памят-
ником Ф. И. Толбухину в Ярослав-
ле (фото 5). Памятник был открыт 
в 1972 году в сквере на пересечении  
проспекта Толбухина с проспек-
том Ленина. Федор Иванович  на 
нем изображен в половину своего 
роста с картой района боев в руке. 
Авторы проекта: архитектор Ю. Г. 
Орехов и скульптор Э. И. Хидиров.  

В 1984 году в год 90-летия со дня 
рождения Толбухина в Болгарии 
вышел посвященный ему художе-
ственный маркированный конверт 
с оригинальной маркой (фото 6).

И наконец, к 65-летию Победы 
УФПС Москвы – филиал ФГУП 
«Почта России» реализовало 
проект «История России на мар-
ках», издав комплект почтовых 
карточек без марки с маршалами 
Советского Союза, кавалерами 
ордена «Победа». Одна из десяти 
почтовых карточек, выходивших 
тиражом три тысячи экземпляров, 
также посвящена Федору Ивано-
вичу Толбухину.  

олег гонозоВ


