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ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА

Уважаемые работники и ветераны железнодорожного 
транспорта!

Примите самые теплые и искренние поздравления с 
вашим профессиональным праздником – Днем железно-
дорожника!

Работа, связанная с обеспечением бесперебойной дея-
тельности железнодорожного транспорта, важна, ответ-
ственна и почетна во все времена. Состоянием железных 
дорог определяются мощь и уровень развития государства, 
его безопасность и экономические перспективы. 

C севера на юг и с запада на восток Ярославский район 
пересекает Северная магистраль. Шесть станций – Пуч-
ковский, Уткино, Козьмодемьянск, Тенино, Телищево, 
Лютово – и тринадцать платформ СЖД расположены на 
территории нашего района – и все они востребованы. 

От всей души желаю вам успешной и безаварийной 
работы, благополучия и хорошего настроения! 

Всего самого доброго и светлого!

Татьяна Ивановна ХОХЛОВА,  
глава Ярославского муниципального района 

В воскресенье труженики стальных магистралей будут отмечать свой профессиональ-
ный праздник. В канун этого дня мы побывали на станции Уткино, расположенной в 
Заволжском сельском поселении на железной дороге, ведущей на север и восток на-
шей страны. Нам удалось встретиться с семьей Леонгардт. Глава этой семьи, Василий 
Андреевич, – настоящий железнодорожник, более 30 лет отдал стальным магистралям 
и навсегда связал с ними свою судьбу. 

Рассказ о семье железнодорожников Леонгардт, прошлом и настоящем станции Уткино 
и местном старожиле Юрии Ивановиче Соколове читайте на стр. 4. 

Их суДЬбА – 
ЖЕЛЕЗНАя ДОРОгА 

Наехал на рекламный щит
27 июля утром на 246-м км федеральной автодороги 

М8 «Холмогоры» водитель 1980 года рождения, управляя 
автомобилем «Лада Гранта», не справился с управлением 
и произвел наезд на рекламную конструкцию, установлен-
ную на разделительном газоне вдоль дороги. 

В результате ДТП смертельные травмы получила пас-
сажирка 1950 года рождения. Сам водитель с травмами 
доставлен в больницу.

Фото МЧС

Работающие пенсионеры в августе начнут 
получать пенсию в повышенном размере после 
корректировки, которую проведет Пенсионный 
фонд России. Перерасчет касается почти 14 
миллионов человек, или 37 процентов получа-
телей трудовых пенсий, сообщает ПФР.

В 2013 году в результате перерасчета стра-
ховой части пенсии работающие пенсионеры 
стали получать в среднем на 172 рубля больше. 

ПФР осуществил перерасчет страховой части 
пенсии без соответствующего заявления пен-
сионеров и необходимости их личной явки, ис-
пользуя данные системы персонифицирован-
ного учета. На такой вид расчета имеют право 
получатели трудовых пенсий по старости, 
инвалидности и по случаю потери кормильца.

BFM.ru

В августе увеличатся пенсии работающих пенсионеров

Выездные приемы 
прокуратуры

Прокуратурой Ярославского района в рамках осущест-
вления полномочий, предусмотренных федеральным за-
коном от 17.01.1992 г. №2202–1 «О прокуратуре Российской 
Федерации», федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации», 4 августа с 15.00 до 17.00 запланировано осу-
ществление выездного приема граждан в администрации 
Туношенского сельского поселения ЯМР; на 5 августа 
с 15.00 до 17.00 – в администрации Курбского сельского 
поселения ЯМР.
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Пашня возрождается
Управлением Россельхознадзора по ярославской области в 
июле текущего года при проведении внеплановой проверки 
по исполнению предписания жителем ярославского района 
А. П. Белугиным было установлено, что земельный участок 
общей площадью 29,7 га введен в сельскохозяйственный 
оборот, проведена раскорчевка древесно-кустарниковой 
растительности, порубочный материал вывезен с поля, в 
весенний период данный участок распахан, прокультивиро-
ван и засеян рапсом.

Погиб от удара электротоком
Вечером 25 июля в ярославский ОМВД России обратились 
родители 12-летнего мальчика, поскольку днем их сын ушел 
из дачного дома в районе станции Пучковский Заволжско-
го СП и не вернулся. Сотрудники полиции начали розыск 
пропавшего. Вскоре из Северного линейного управления 
внутренних дел на транспорте поступила информация о 
том, что в ярославле на крыше железнодорожного вагона в 
депо обнаружен труп. личность погибшего установлена: им 
оказался потерявшийся ребенок. Предварительная причина 

смерти – удар электротоком. По данному факту проводится 
проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего. 

Ловушки для вредителей
ловушки для опасных вредителей плодовых деревьев расстав-
ляют по всей области специалисты Россельхознадзора. Главная 
задача – защитить урожай от калифорнийской щитовки. В 
центре картонного домика находится феромон, привлекаю-
щий только этого вредителя. Он крайне опасен для плодовых 
деревьев. Всего в регионе будет развешано 396 ловушек.

Ближе  
к читателям

С июля «Ярославский агроку-
рьер» распространяется не 
только по подписке, но и че-

рез магазины потребкооперации. 
Единственную в области газету 
о жизни Ярославского района по 
четвергам можно приобрести в 
Заволжье и Красных Ткачах, Ка-
рахиче и Михайловском, Лесной 
Поляне и Курбе. 

И это, конечно, шаг вперед, 
после того как газета исчезла 
из газетных киосков Ярославля 
и Ярославского района. Шаг 
вперед к читателям, ибо только 
они, делая выбор в пользу «Яро-
славского агрокурьера», прида-
ют редакционному коллективу 
уверенности в том, что мы идем 
правильным курсом. 

Вместе с началом распростра-
нения «Ярославского агрокурье-
ра» в розницу с 1 августа подросла 
и подписка на газету. Пока на 33 
экземпляра, но все равно прият-
но. Журналисты всегда должны 
чувствовать обратную связь с 
читателем, прислушиваться к 
его мнению и пожеланиям. По-
другому в наше время, когда на 
информационном пространстве 
господствуют телевидение и Ин-
тернет, нельзя. Никому не нужна 
газета, полная перепечаток и но-
востей недельной давности. Наш 
плюс в том, что мы рассказываем 
о жизни людей и предприятий 
Ярославского района, подни-
маем и анализируем наиболее 
злободневные проблемы дня, 
стараемся давать информацию 
из первых рук. 

И этим, кстати, пользуются 
наши коллеги. На днях одна из са-
мых массовых бесплатных газет 
области разместила на правах ре-
кламы на своих страницах текст 
не только на пятьдесят процентов 
переписанный из «Ярославского 
агрокурьера», но и под таким же, 
как у нас, заголовком! Все это, 
несомненно, говорит о высоком 
профессионализме наших кор-
респондентов, хорошо знающих 
Ярославский район и любящих 
свою работу. 

Дорогие читатели! Ваши заме-
чания, советы и пожелания были 
и будут для нас основополагаю-
щим руководством в подготовке 
новых номеров газеты.

Не стесняйтесь, звоните: 31-
43-75! 

Олег ГОНОЗОВ

Идея создания музея кукол в деревне 
Пестрецово принадлежит Галине 
Александровне Андреевой. »

колонка редактора

24 июля в деревне Пестрецово со-
стоялось официальное открытие 
музея кукол «Хорошеня». На  это 
торжество приехало много гостей: 
глава Ярославского муниципаль-
ного района Татьяна Ивановна 
Хохлова, главы поселений Яро-
славского района, сотрудники 
музеев, представители ярослав-
ской общественной организации 
возрождения русской культу-
ры «Петропавловская слобода», 
люди, которым небезразличны 
русская история и культура. Гостей 
встречали, как водится на  Руси, 
хлебом-солью. Пестрецовский 
музей кукол, созданный в  стиле 
русской избы, широко распахнул 
свои двери для всех гостей.

В этот день в музее был органи-
зован настоящий праздник. 
Знаменитый в Ярославском 

районе ансамбль «Пестрецовские 
посиделки» исполнял русские на-
родные песни, затем гостям была 
представлена программа «Народ-
ный календарь в куклах», а после 
нее проведен мастер-класс «Ангел 
своими руками».

Музей кукол, расположившийся 
в здании местной администрации 
Пестрецовского сельского округа, 
поражает своим убранством. Когда 
заходишь в него, глаза разбегаются 
от буйства красок: колокольчики, 
подковы на счастье и веночки 
на дверях, вязаные крючком поло-
вички в виде солнца создают чувст-
во удивительного домашнего уюта, 
люстра, украшенная разнотравьем, 
множество самых разнообразных 
кукол, сделанных своими руками. 
Их здесь около 500. Над каждой 
из них трудились местные масте-
рицы, вкладывая любовь и фан-
тазию. Куклы эти самые разные: 
травницы, крупенички, ангелоч-
ки, берегини. Здесь же хранятся 
две ростовые куклы: Масленица 
и Купава, олицетворяющие собой 
огонь и воду. Кукла Масленица за-
няла призовое место на фестивале 
масленичных кукол в Ярославле 
«Сударыня Масленица». Ее автор 
Ангелина Ковалик. Есть в коллек-

ции музея кукла-благодать, ее руки 
подняты к небу. Каждая кукла несет 
в себе определенную задумку ав-
тора, каждая из них неповторима.

Идея создания музея кукол 
в деревне Пестрецово принадлежит 
Галине Александровне Андреевой. 
Сегодня она является руководите-
лем и главным вдохновителем му-
зея кукол «Хорошеня». Несколько 
лет назад Галина Александровна 
создала небольшой музей при мест-
ной школе. Своим энтузиазмом 
она заразила практически всех 
жительниц деревни Пестрецово. 
Здесь трудно найти женщину, кото-
рая бы в свободное от работы время 
не шила кукол. С годами коллекция 
музея пополнялась новыми экспо-
натами. Выставка кукол, создан-
ных руками местных мастериц, 
стала передвижной. Она путеше-
ствует по различных городам и се-

лам Ярославской области и за ее 
пределами. За годы существова-
ния пестрецовского музея кукол 
разработано несколько экскурсий, 
сотрудники музея проводят мастер-
классы по изготовлению тряпичной 
куклы с детьми различных групп, 
в том числе с детьми с ограничен-
ными возможностями здоровья.

Галина Александровна возро-
ждает и пропагандирует русскую 
традицию создания тряпичных 
обрядовых кукол, берегинь, трав-
ниц и других. О куклах она может 
рассказывать бесконечно. Каждая 
из них имеет свое назначение.

На Руси широко использовались 
тряпичные куклы-обереги. Не слу-
чайно у многих кукол, сделанных 
руками местных мастериц, нет 
лица. Считается, что в доме нет ме-
ста лишним глазам. За две недели 
до рождения ребенка будущая мать 

помещала куклу-оберег в колыбель, 
чтобы она охраняла младенца 
с самого появления на свет. Куклу-
берегиню вешали над изголовьем 
кровати. Верили, что она своими 
большими крыльями отгоняет дур-
ные видения. В древности в подарок 
на именины ребенку дарили куклу-
ангелочка из четырех квадратов 
ткани. Кукла Ярило олицетворяет 
собой солнечный круговорот, в од-
ной руке у нее восход, в другой – 
закат. Очень популярна кукла-мно-
горучка, у нее много рук, чтобы все 
успеть. У Галины Александровны 
есть мечта сделать на базе музея 
этнический кукольный театр. А еще 
мечтают местные умелицы, чтобы 
их музей стал главной отправной 
точкой в туристическом маршруте 
«Мы свою деревню любим». Есть 
чем удивить пестрецовским масте-
рицам гостей, есть чем порадовать. 
Подобные музеи способны про-
буждать светлые родники в душе 
человека.

Елена БАЛДИНА 

Планируют увеличить 
плату жильцам, 
не установившим 
счетчики 
Министерство строительства и 
ЖКХ предлагает с 2015 года ввести 
повышенные финансовые обяза-
тельства для жильцов, которые 
не установили индивидуальные 
приборы учета услуг ЖКХ, рас-
сказала 23 июля РИА Новости 
директор департамента ЖКХ, 
энергосбережения и повышения 
энергоэффективности Минстроя 
России Оксана Демченко.

«Министерство предлагает 
до 1 января 2015 года установить 
повышенные финансовые обяза-
тельства по оплате потребленных 
коммунальных ресурсов для по-

требителей, у которых не установ-
лены индивидуальные приборы 
учета при наличии технической 
возможности их установления», – 
сказала она.

По ее словам, субъекты РФ 
смогут на выбор реализовать одну 
из двух мер.

Например, регион может уста-
новить правило, в соответствии с 
которым вся возникающая разница 
между объемами фактического по-
требления коммунальных ресурсов 
и поставленных коммунальных 
ресурсов по многоквартирному 
дому распределяется между собст-
венниками помещений, в которых 
отсутствуют индивидуальные при-
боры учета. Либо же субъект РФ с 
1 января 2015 года сможет ввести 
для жильцов без счетчиков повы-
шающий коэффициент, который 
ежеквартально будет составлять 
не менее 30% оплаты коммуналь-
ных услуг.

Министерство строительства 
и ЖКХ предлагает также ввести 
административные штрафы в раз-

мере 30 тысяч рублей для жильцов, 
которые искажают показания счет-
чиков услуг ЖКХ.

«Предлагается ввести админи-
стративную ответственность по-
требителей услуг за вмешательство 
в работу приборов учета и исполь-
зование устройств, искажающих 
показания приборов учета в виде 
штрафа в 30 тысяч рублей», – ука-
зала Демченко.

Собеседница агентства отме-
тила, что планируется разрешить 
управляющим компаниям уста-
новку на индивидуальные приборы 
учета пломб, фиксирующих исполь-
зование устройств, искажающих 
значения измерений.

По словам Демченко, эти нормы 
сейчас внесены в правительство 
РФ, их предполагается реализовать 
до 1 января 2015 года.

РИА Новости

Музей «Хорошеня» распаХнул свои двери
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открылась охота на болотно- 
луговую дичь
С 25 июля открылась охота на болотно-луговую дичь: бека-
сов, куликов, коростелей и других птиц. Добыча  
обитающих на болотах и лугах птиц с подружейной 
собакой является классическим видом охоты. Для нее 
используются все породы легавых, а также ретриверы и 
спаниели. Охота на болотно-луговую дичь требует тер-
пения, силы, выносливости и меткой стрельбы. Согласно 
правилам за один выход с четвероногим другом стрелок 

может добыть не более 10 особей. Охотничий сезон про-
длится до 15 ноября. 

обезвредили боевую гранату
Вечером 23 июля в дежурную часть ярославского ОМВД 
России поступило сообщение о том, что в деревне Мостец 
Заволжского СП в огороде частного дома обнаружен 
предмет, похожий на гранату. На место обнаружения подо-
зрительного предмета незамедлительно выехали наряды 
полиции. Полицейскими была организована и проведена 

эвакуация 70 человек из 10 ближайших домов. Позже на 
место происшествия прибыли сотрудники инженерно-тех-
нического отделения ОМОНа УМВД России по ярославской 
области. инженеры-взрывотехники подтвердили опасность 
находки. Оборонительная граната Ф1 со следами сильной 
коррозии имела второй класс опасности, радиус разлета 
осколков до 250 метров. Соблюдая все меры предосторож-
ности, сотрудники ОМОНа вывезли гранату на полигон, где 
уничтожили ее накладным зарядом. По факту обнаружения 
гранаты проводится проверка.

дежурная часть

сельское хозяйство

Вакансий больше,  
чем безработных 

По данным Ярославльстата, 
в Ярославском районе 
на 1 июля в органах госу-

дарственной службы занятости 
состояло на учете 266 не занятых 
трудовой деятельностью гра-
ждан (в Ярославской области – 
10514). Из них статус официально 
зарегистрированных безработ-
ных присвоен 209 человекам 
(8742). Уровень безработицы – 
0,65 % (1,18 %). При этом в банке 
вакансий службы занятости 
имеется 1205 (17876) вакантных 
мест. Коэффициент напряженно-
сти на рынке труда (1 не занятый 
трудовой деятельностью человек 
на 1 вакантное место) – 0,22 
(0,59). Всего же в Ярославском 
районе на 1 июля трудоспособ-
ными являлись 32363 человека 
(в области – 740011).

В мае текущего года сред-
немесячная заработная плата 
работников по Ярославскому 
району составила 27529 рублей, 
что на 809 рублей 80 копеек мень-
ше, чем в среднем по области.

Наш корр.

21 ИЮЛЯ в полицию обратился житель поселка Кра-
сный Бор Заволжского сельского поселения. Вечером 
19 июля из подъезда его дома был похищен оставлен-
ный им без присмотра велосипед марки AVALANGYE 
3.0 MATTE стоимостью 15 тысяч рублей. Проводится 
проверка.

24 ИЮЛЯ зарегистрировано заявление жителя Кузне-
чихи о том, что в помещение его гаража было совер-

шено проникновение. из гаража похищены взрослый 
дорожный велосипед марки «Форвард» стоимостью 3 
тысячи рублей, а также автомобильная резина стоимо-
стью 15 тысяч рублей. Проводится проверка.

25 ИЮЛЯ раскрыта кража денежных средств, совер-
шенная 12 июля в селе Туношна. Как установлено, 
хищение денежных средств у бабушки и дедушки 
совершил внук 1988 года рождения. 

ПОЖАРЫ
27 июля в первом часу ночи в по-
селке лесная Поляна в квартире 
двухэтажного жилого дома было 
обнаружено возгорание, которое 
ликвидировали до прибытия пер-
вых пожарных подразделений. В 
результате пожара повреждена 
мебель на площади 7 кв. м.
В тот же день в шестом часу вече-
ра поступило сообщение о возго-
рании производственного здания 
ОАО «лик» в поселке Красный Бор 
Заволжского СП. итог: повреждено 
строение здания и внутренняя 
отделка на площади 60 кв. м.
30 июля в поселке Карачиха ив-
няковского СП на улице Садовой 
в результате пожара поврежден 
автомобиль.

ЖуткОе ДтП
Вечером 29 июля в Некрасов-

ском СП на 17-м км трассы ярос-
лавль – Рыбинск произошло жут-
кое ДТП, в котором один человек 
погиб, еще двое получили травмы. 

Как сообщает УГиБДД по яро-
славской области, виновником 
аварии стала «Мазда», на осях 
которой стояла разная резина. В 
результате на мокром асфальте 
водитель иномарки, женщина 1987 
г.р., не справилась с управлением 
и вылетела на встречную полосу, 
где столкнулась с «Окой». Третьим 
участником столкновения стала 
двигавшаяся следом за малоли-
тражкой «лада Калина».

В результате ДТП пострадали 
два человека – водители «Мазды» 
и «Оки» госпитализированы в 
Соловьевскую больницу. А вот 
пассажирка «Оки» получила трав-
мы, не совместимые с жизнью, и 
скончалась до приезда медиков.

аварийные 
выХодные
Продолжение.  
Начало на странице 1.

В Период С 25 По 27 июЛя на 
территории Ярославского района 
Ярославской области зарегистри-
ровано 6 дорожно-транспортных 
происшествий, в которых 1 человек 
погиб и 7 получили ранения различ-
ной степени тяжести. 

26 июЛя ночью на 20-м км 
автодороги Ярославль – Углич во-
дитель автомобиля «Фольксваген 

Пассат» не справился с управле-
нием и съехал в кювет, где авто-
мобиль опрокинулся. В результате 
ДТП водитель 1983 года рождения 
с травмами доставлен в больницу.

Вечером 27 июЛя на 5-м км 
федеральной автодороги М8 «Хол-
могоры», подъезд к г. Костроме, в 
районе поворота на пивзавод, про-
изошло столкновение грузового ав-
томобиля «Вольво» с полуприцепом 
и автомобиля «Тойота Виста». В 
результате столкновения водитель 
и пассажир «Тойоты» с травмами 
доставлены в больницу.

25 и 27 июЛя в д. Иванищево и п. 
Лесная Поляна зарегистрированы 
падения водителей мотоциклов, 

1995 и 1996 годов рождения. Постра-
давшим мотоциклистам оказана 
медицинская помощь.

Основными причинами совер-
шения ДТП явилось несоблюдение 
водителями транспортных средств 
скоростного режима, игнорирова-
ние требований дорожных знаков 
и горизонтальной дорожной раз-
метки.

В Период С 25 По 28 июЛя 
текущего года сотрудниками Гос-
автоинспекции на территории 
Ярославской области средствами 
автоматической фото-, видеофик-
сации административных право-
нарушений было выявлено 11395 
нарушений скоростного режима, 
выявлены 93 водителя транспор-
тных средств, управляющих в 
состоянии опьянения, а также 
отказавшихся от прохождения ме-
дицинского освидетельствования 
на состояние опьянения.

отдел гиБдд ярославского 
омВд россии призывает всех во-
дителей неукоснительно соблюдать 
Правила дорожного движения, 
контролировать скоростной режим 
движения транспортного средства 
на загородных дорогах, не превы-
шать установленную скорость.

 Отдел ГИБДД ОМВД России по 
Ярославскому району

25 июля руководители сель-
хозпредприятий Ярославского 
района собрались на очередную 
встречу, на этот раз – на базе 
ОАО «Тепличный комплекс «Ту-
ношна».

По традиции собравшиеся воз-
ложили цветы к мемориалу 
на месте крушения самоле-

та с хоккеистами «Локомотива», 
почтили память погибших. Также 
состоялось знакомство с хозяйст-
вом, были обсуждены насущные 
вопросы, в том числе подготовка к 
выставке «ЯрАГРО».

Дата встречи была выбрана не 
случайно: 25 июля – день рождения 
директора тепличного комплекса 

Дмитрия Васильевича Бедзюка. 
Коллеги тепло поздравили его с 
праздником.

– Я уже был главным ветеринар-
ным врачом в объединении плодоо-
вощных хозяйств, куда входил сов-
хоз «Туношна». А Дмитрий Бедзюк 
только приступил к работе зоотех-
ником. Тогда он был еще молодым 
и начинающим специалистом, а 
сейчас стал опытным и уважае-
мым руководителем, – вспоминает 
главный ветврач Ярославского 
района Александр Александрович 
Виноградов. 

Наш корр. 

встреча на туношенской зеМле

В школах идет ремонт
В образовательных учреждениях 
района, согласно ранее утвер-
жденному графику, идут ремон-
тные работы. Их приемка начнется 
4-го и завершится 13 августа. 

В рамках реализации област-
ной целевой программы 
«Развитие материально-

технической базы общеобра-
зовательных учреждений Яро-
славской области» ремонтные 
работы проходят в 10 дошкольных 
учреждениях и 12 школах. На их 
реализацию из бюджета области 
выделено 4,751 млн рублей плюс 
250100 рублей – из бюджета Яро-
славского района. 

По областной целевой про-
грамме «Энергосбережение и 
повышение энергоэффективно-
сти в Ярославской области» в 13 
школах проводится замена окон, 
в двух – электрооборудования. На 
эти цели предусмотрено 2 млн 13 
тыс. 900 рублей. Еще 3,665 млн ру-
блей в местном бюджете заложе-
но на приведение образователь-
ных учреждений в соответствие 
новым требованиям пожарной и 
санитарной безопасности.

Соб. инф. 

Посевная в этом году была ранней, 
поэтому незаметно подкралось 
время уборки урожая – жатва нын-
че началась в конце июля. 

Первыми на поля Ярославско-
го района выехали зерно-
уборочные комбайны ООО 

«Племзавод «Родина» и ЗАО «Агро-
фирма «Пахма». Озимую пшеницу 
убирают на зерно, яровой ячмень 

– на плющеное зерно. В послед-
нем случае для консервирования 
требуется зерно в начале воско-
вой спелости, имеющее высокую 
влажность. По данной технологии 
работают в «Родине», поэтому и 
урожайность там – 66,7 ц/га. 

В «Пахме» начали убирать кар-
тофель, в ОАО «Михайловское» и 
СПК «Красное» – овощи (раннюю 
капусту). К жатве и обмолоту 

семенников многолетних трав 
приступили в ЗАО «Племзавод 
«Ярославка» и ФГУП «Григорь-
евское», к вспашке зяби – в ОАО 
«Племзавод им. Дзержинского», 
«Григорьевском» и «Родине».

Одновременно продолжается 
заготовка кормов. По данным на 30 
июля, зеленой массы на силос зало-
жено 152135 т (62,9% от плана). Се-
нажа заготовлено 18695 т (91,2%), 
в том числе сенажа в упаковке 1700 
т и зерносенажа 3555 т. Сенажом в 
упаковке занимаются в «Родине», 

где его закладывают в рукава, и в 
«Пахме», где его упаковывают в 
пленку. Эти же два хозяйства ведут 
работы по плющению зерна (628 т). 

Сена заготовлено 10343  т 
(82,3%). К числу хозяйств, вы-
полнивших и перевыполнивших 
план, добавились племзавод им. 
Дзержинского (1337 т), СПК «Ре-
волюция» (516 т), ООО «Карабиха» 
(450 т), СПК «Молот» (300 т), СПК 
«Красное» (94 т).

Наш корр. 

началась уборка урожая
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 На приусадебном участке  
семьи Леонгардт

 Юрий Иванович Соколов у стен 
родного дома

ЮРИй ИВАНОВИч сОКОЛОВ 
пРОРАбОтАЛ НА ЖЕЛЕЗНОй 
ДОРОгЕ бОЛЕЕ 50 ЛЕт. стАЖ, 
чтО НИ гОВОРИ, ОгРОмНый: 
НАчИНАЛ В 1950 гОДу 
сЛЕсАРЕм, ЗАКОНчИЛ В 
2004 гОДу ИНЖЕНЕРОм-
КОНстРуКтОРОм. 

СоСтАв должен дойтИ 
до меСтА нАзнАченИя

На станции Уткино удалось 
встретиться с семьей Леонгардт. 
Глава этой семьи, Василий Андре-
евич, – настоящий железнодорож-
ник, более 30 лет отдал стальным 
магистралям и навсегда связал 
с ними свою судьбу. Хотя на его 
родине, в городе Кизел, что в 
Пермском крае, и отец, и братья 
работали шахтерами. Василий 
также после службы в армии по-
пал на шахту, где был машинистом 
подземного электровоза. 

В 1979 году Василий Леонгардт 
приехал погостить в Уткино, где 
жил брат и другие родственники 
по материнской линии, да так и 
остался здесь. Устроился мон-
тером в дистанцию контактной 
сети. Она существует и сейчас, 
обслуживает большой участок 
железной дороги – от Ярославля 
до Данилова. А через семь лет он 
перешел в вагонное депо станции 
Ярославль-Главный. Начинал 
слесарем, ремонтировал вагоны, 
потом выучился на осмотрщика 
вагонов. И вот уже два года как 
на пенсии. 

– Вам нравилась работать на 
железной дороге? – интересуюсь 
у Василия Андреевича. 

– Да, для меня работа была ин-
тересной. Сначала – контактная 
сеть: выедешь с бригадой на мо-
товозе, ремонтируешь, крутишь, 
вертишь, крепишь – интересно. 
Потом – вагоны: смотришь, где и 
какие неисправности, трещины. 
Работал по 12-часовой смене. Ко-
нечно, велика ответственность, 
ведь от твоей внимательности 
зависит безопасность людей. Кол-
лектив в вагонном депо большой и 
хороший, было с кем поговорить и 
что обсудить. 

– Какими качествами должен 
обладать вагонник?

– Быть хорошим человеком 
и чувствовать ответствен-
ность: если отправля-
ешь состав, он должен 
дойти до места назна-
чения. 

Считается, что на 
железной дороге высо-
кие зарплаты. Но, как 

рассказал Василий Андреевич, 
после перехода на новую систему 
оплаты заработки уменьшились, 
а требований стало больше. Впро-
чем, и сейчас, будучи на пенсии, 
он раз в год имеет право на бес-
платный проезд на поезде даль-
него следования (туда-обратно) и 
бесплатно ездит на электричке до 
Ярославля. Есть поддержка и от 
профсоюза. 

Супруга Василия Андреевича 
Любовь Александровна приехала 
в Уткино в 1976 году из соседней 
деревни Троицкое – ее мама устро-
илась на станцию уборщицей. Им 
выделили комнату в двухэтаж-
ном деревянном доме № 2. Когда 
молодые поженились, из двух 
однокомнатных квартир сделали 
трехкомнатную. Любовь Алек-
сандровна работала в торговле и 
почтовой связи, а сейчас, как и 
муж, на пенсии. 

Их дети пошли по стопам Ва-
силия Андреевича, тоже стали 
железнодорожниками: сын Алек-
сандр продолжил дело отца в 
вагонном депо, а дочь Екатерина 
работает приемосдатчиком на 
станции Филино. 

Пока супруги были молодыми, 
держали подсобное хозяйство. И 
сейчас они обихаживают сад-ого-
род, где создают прекрасные ком-
позиции из цветов и подручных 
материалов. 

«СледующАя 
оСтАновкА – СтАнцИя 
уткИно»

Эти слова неизменно слышат 
пассажиры электропоездов, про-
езжающие между Ярославлем 
и Даниловом… Станция Уткино 
основана в 1872 году, когда от-
крылось движение по железной 
дороге между этими двумя горо-
дами. Свое название она получила 
от расположенной неподалеку 

деревни. В 1962 году станция 
была электрифицирована 

на постоянном токе. Во 
второй половине 90-х 
годов построили новое 
кирпичное станцион-
ное здание, сменившее 
прежнее деревянное, 

в котором на первом 

этаже размещались служебные 
помещения, а на втором жили три 
семьи. 

В настоящее время Уткино – 
промежуточная станция Северной 
железной дороги, относится к 5-му 
классу, грузовые работы не выпол-
няются. Останавливаются только 
пригородные поезда – 4 пары в 
сутки. Начальником станции яв-
ляется Вера Румянцева, работают 
дежурные, контактники, путейцы, 
специалисты СЦБ (сигнализации, 
централизации и блокировки). Де-
журства пока еще круглосуточные, 
но поговаривают, что в ночное вре-
мя хотят перевести на автоматику, 
как уже произошло на соседней 
станции Пучковский. А раньше 
здесь было большое хозяйство, 
действовала база запаса, из хо-
зяйств везли зерно, сено, которое 
отгружали на поезда. 

В пристанционном поселке 
зарегистрированы 100 человек, 
но реально проживает меньше, 

в основном  бывшие железнодо-
рожники. Из местных на станции 
сейчас трудится только СЦБист 
Виктор Яковлев. Жилые дома 
находятся не в одном месте, а 
раскиданы вдоль железной дороги. 
На 309-м километре жили путейцы, 
а сейчас уже никого нет. В доме 
на переезде (312-й километр) еще 
живут, но дежурные приезжие. Три 
двухэтажных кирпичных дома на-
ходятся рядом с тяговой электри-
ческой подстанцией. Остальные 
дома – возле самой станции, но 
многие из них дачные. 

Уткинцы очень ждут газа. В 2009 
году через поселок провели газо-
провод в Толбухино, поставили 
заглушку. До домов – рукой подать. 
А людям по-прежнему приходится 
возиться с углем и дровами. Если 
будет газ, то оживится здешняя 
жизнь, появится молодежь. Сейчас 
по программе «Молодая семья» 
строит дом семья Оксаны Ивано-
вой. Сама она местная, а муж из 
Глебовского, но жить решили в  Ут-
кине. И это неудивительно: места 
хорошие, воздух чистый, и в то же 
время до города недалеко. А земля 
свободная есть – только стройся. 

Другая проблема – состояние 
дороги на Толбухино. Она имеет 
большое значение, по ней ездят 
машины «скорой помощи». Недав-
но дорогу подлатали, но уже опять 
разбивают. Кроме того, нужно сде-
лать канавы. Конечно, можно пере-
двигаться и по железной дороге, но 

количество электричек сократили 
до минимума, в то время как стои-
мость проезда регулярно поднима-
ется. В выходные много дачников, 
поезда идут переполненные – возле 
Уткина большой массив садоводче-
ских товариществ. 

Беспокоит жителей и ситуация 
с торговым обслуживанием. Мага-
зин железнодорожники передали 
в аренду частнику, и теперь он 
работает только в теплое время 
года, в лучшем случае до середины 
октября, пока есть дачники. В то 
же время автолавка приезжает 
нерегулярно. 

Старейший уткинский житель 
– Алексей Николаевич Хобин, в 
марте ему исполнился 91 год. Он  
участник Великой Отечественной 
войны, долгое время работал учи-
телем в школе, которая находилась 
в деревне Ново. Живет он один, но 
регулярно приезжает сын. Была у 
ветерана возможность переехать 
в город, но он предпочел остать-
ся здесь, рядом с природой, где 
ему все знакомо. А нам довелось 
пообщаться с другим местным 
старожилом.

у Стен родноГо домА
Юрий Иванович Соколов про-

работал на железной дороге более 
50 лет. Стаж, что ни говори, огром-
ный: начинал в 1950 году слесарем, 
закончил в 2004 году инженером-
конструктором. Родился он в 1933 
году на переезде, отец работал 
дорожным мастером, а в 1938 году 
семья поселилась в уже упоми-
навшемся двухэтажном доме №2. 
Тогда в нем был один подъезд и 
комнаты, а на углу – квартира с 
балконом и лестницей. 

У этого дома интересная исто-
рия. Построили его более 100 лет 
назад. Как рассказывает Юрий 
Иванович, в нем жил некий пред-
приниматель, у которого непода-
леку был завод по изготовлению 
банок для леденцов монпансье. 

В 1939 году в доме сделали пе-
репланировку, разделили на два 
подъезда и 12 квартир. Юрий Со-
колов жил на втором этаже до 1960 
года. Семьи тогда были большие, 
работали на железной дороге об-
ходчиками путей, стрелочниками, 
ремонтными рабочими... Дел всем 
хватало, стояли склады, где храни-
ли зерно, овощи, которые грузили 
в вагоны. Особенно много работы 
было во время войны. Хранили 
в гуртах картофель, а весной их 
вскрывали и отправляли картошку 
на фронт. В 1941 году железную до-
рогу бомбили. На 310-м километре 
попал под обстрел военный эше-
лон с техникой – это был первый 
случай, а сколько их произошло 
потом… А с крыши было видно, как 
бомбили Ярославль. 

Юрий Иванович Соколов уже 
давно живет в городе, но родные 
места тянут к себе. У дома, где 
прошла молодость, он бывает ча-
сто – рядом и по сей день у ветера-
на-железнодорожника находится 
огород. 

Борис КУФИРИН

иХ судьба – железная дорога 
3 августа труженики стальных магистралей 
будут отмечать свой профессиональный 
праздник. В канун этого дня мы побывали на 
станции Уткино, расположенной в Заволжском 
сельском поселении на железной дороге, 
ведущей на север и восток нашей страны.

Станция 
Уткино 

основана  
в 1872 году
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Цветы – продукт особый. Они 
создают атмосферу радости, 
праздника. Они заставляют 
нас радоваться, любовать-

ся, мечтать. Без них наша жизнь 
стала бы тусклой и серой. Цветы 
требуют особой заботы и внимания, 
поэтому подходить формально 
к этому продукту нельзя. Есть 
поверье, что цветы у плохих людей 
гибнут, у хороших расцветают пыш-
ным цветом.

Юрий Александрович Лазарев 
большую часть своей жизни по-
святил цветоводству. В этой обла-
сти он настоящий профессионал. 
За его плечами долгие годы работы 
в сельском хозяйстве. Успешным 
предпринимателем и руководите-
лем большого предприятия он стал 
не сразу. После школы получил 
специальность механика счетно-
вычислительных машин. Затем был 
призван в ряды погранвойск. После 
армии решил связать свою судьбу 
с девушкой, которую знал с детства, 
с которой росли, учились в школе, 
гуляли в одном дворе. Его жена 
Елена Алексеевна после окончания 
Ярославского педагогического ин-
ститута им. Ушинского получила 
распределение в школу сельской 
местности. Молодожены реши-
ли показать самостоятельность 
и независимость, поэтому выбрали 
распределение в одну из глубинок 
Новосибирской области, где честно 
отработали положенные три года. 
Юрий Александрович вспоминает 
эти годы с особой теплотой. Труд-
ности первых лет жизни только 
скрепили семейные узы. Лазаревы 
заготавливали дрова на зиму, то-
пили печь и брали воду из колодца. 
Сибирская природа очаровала их 
своей мощью, а люди – добротой 
и сердечностью. Юрий Александро-
вич устроился на работу водителем, 
обеспечивал дровами учителей, од-
новременно подрабатывал в школе. 
Там родился их первенец – Иван. 
По окончании срока распределения 
решили вернуться в Ярославль, 
поближе к родственникам. Юрий 
Александрович говорит, что не зря 
существует пословица: где родил-
ся, там и пригодился.

Из водИтелей – 
в нАчАльнИкИ отделА 
реАлИзАцИИ 

В Ярославле перед молодой 
семьей встал вопрос: где жить? 
Своего угла не было, а стеснять 
родителей не хотели, Юрий Алек-
сандрович привык всего добивать-
ся сам и своей семьей. Перед ним 
был выбор – либо идти работать 
на моторный завод, либо в сельское 
хозяйство, где в то время можно 
было получить жилье. Решил по-
святить свою жизнь сельскому 
хозяйству, поэтому устроился води-
телем в совхоз «Новоселки». Пока 
он там работал, развозил цветы 
по магазинам, стал замечать, что 
работа предприятия и магазинов 
не скоординирована. По этой при-
чине продукция плохо реализовы-
валась. Продавцы не знали, что есть 
в теплицах, а производители не ве-
дали, что требуется покупателям. 
Не было тесного контакта между 
производителями и магазинами. Он 
поделился своими наблюдениями 
с бывшим тогда директором совхо-
за Борисом Яковлевичем Берене-
вым. Тот оценил наблюдательность 
молодого водителя и предложил 
организовать эту работу.

Так молодой Юрий Лазарев 
из водителя превратился в спе-
циалиста отдела по реализации. 
В то время было важно организо-

вать выход продукции предприятия 
на конечного потребителя. Юрий 
Александрович вскоре показал себя 
талантливым менеджером. Создан-
ное им звено позволило в разы уве-
личить объем продаж. Первый опыт 
оказался удачным. Но ему не стало 
хватать теоретических и практиче-
ских знаний, и он как губка впиты-
вал в себя новые знания у коллег, 
как правильно продавать цветы, 
рекламировать товар, учился тому, 
как организовывать рабочее место 
продавца, как донести до покупа-
теля ту информацию, которую они 
хотят услышать. Все эти знания 
накапливались годами. Директор 
предложил ему стать начальником 
отдела реализации. Ему было тогда 
немногим больше 30 лет.

Став инженерно-техническим 
работником, Лазарев почувствовал 
недостаток профессиональных 
знаний, поэтому поступил учить-
ся заочно в сельскохозяйствен-
ную академию имени Тимирязева 
в Ярославле. Экстерном окончил 
первый курс, затем еще 4 года 
пролетели стрелой. Когда учеба 
в академии уже подходила к кон-
цу, бывший директор «Новоселок» 
Владимир Петрович Потанин ушел 
в область, встал вопрос – кто будет 
возглавлять предприятие. Среди 
нескольких кандидатур выбор пал 
на Юрия Александровича Лазарева. 

Так он возглавил муниципальное 
сельхозпредприятие «Новоселки» 
и был его бессменным директором 
в течение 11 лет. Во времена управ-
ления предприятием Лазарев убе-
ждал собственника в необходимо-
сти строительства тепличного ком-
бината на территории предприятия, 
но не смог до него достучаться. Он 
последовательно отстаивал свою 
позицию, но это не давало никаких 
результатов. Разногласия с собст-
венником по поводу дальнейшего 
развития «Новоселок» заставили 
его уйти с поста директора предпри-
ятия по соглашению сторон.

ЭПохА СемейноГо 
бИзнеСА 

Так началась новая страничка 
его жизни, которую можно было бы 
назвать эпохой семейного бизне-
са. 9 лет назад ему предложили 
взять в аренду тепличный ком-
бинат «Нефтеоргсинтеза», рас-
положенный в деревне Ананьино 
Ярославского района. Это подсоб-
ное хозяйство находилось тогда 

в плачевном состоянии. На семей-
ном совете Лазаревы решили взять 
в аренду недостроенный тепличный 
комплекс, чтобы в дальнейшем 
создать на его базе семейное пред-
приятие ООО «Лазаревское». Они 
заключили договор аренды, а позже 
оформили договор купли-продажи 
тепличного комплекса. Работы им 
предстояло немало. Практически 
начинали бизнес с нуля. Работали 
всей семьей засучив рукава. Юрий 
Александрович признается, что 
свой тепличный комбинат давал 
ему силы в то нелегкое время и убе-
ждал в правильности его решений. 
Он человек настойчивый, и если уж 
что решил – доводит дело до конца. 
Огромное трудолюбие, профессио-
нализм и преданность делу всей се-
мьи сделали свое дело. За эти 9 лет 
предприятие твердо встало на ноги, 
сегодня оно уверенно развивается. 
Площадь закрытого грунта увели-
чилась с 5 тысяч до 15 тысяч ква-
дратных метров. В реконструкцию 
тепличного комбината были вложе-
ны большие средства. И сегодня это 
современные теплицы, в которых 

выращивается конкурентоспособ-
ная импортозамещающая продук-
ция. В них используются автомати-
зированная система полива и под-
кормки, система досвечивания 
и климат-контроль. Параллельно 
с тепличным комплексом они стали 
создавать свою розничную сеть для 
прямого выхода на потребителя. 
Продукция ООО «Лазаревское» 
поступает сегодня в магазины 
Ярославля и Ярославской, Иванов-
ской, Вологодской, Владимирской, 
Костромской областей. Ассорти-
мент ее постоянно расширяется, 
в «Лазаревском» выращивается 
35 сортов роз, 15 сортов лилий, более 
40 сортов тюльпанов, ампельные 
растения, рассада, саженцы.

Елена Алексеевна и Юрий Алек-
сандрович Лазаревы стараются 
1–2 раза в год посещать зарубеж-
ные цветочные выставки. Там они 
выбирают понравившиеся им сорта 
цветов, для того чтобы обновлять 
ассортимент своего предприятия. 
Благодаря этому ООО «Лазарев-
ское» движется вперед. Все лучшее 
из цветочных растений без труда 
можно найти в их семейном пред-
приятии.

Сегодня ООО «Лазаревское» – 
это динамично развивающееся 
предприятие, на котором на посто-
янной основе работают 40 человек. 
У работников стабильная зара-
ботная плата, полный соцпакет. 
Для сотрудников строится новое 
здание, где разместятся комната 
для приема пищи, комната отдыха, 
конференц-зал и служебное жилье.

во ГлАве уГлА вСеГдА 
былА Семья 

Юрий Александрович Лазарев 
сегодня является учредителем 
торговой сети, которая работает 
под брендом ООО «Лазаревское». 
Он не боится никакой работы. 
Из начальника он может в одну ми-
нуту перевоплотиться в механика, 
в случае необходимости починить 
неисправное оборудование. Этот 
человек привык все делать сво-
ими руками. Он признается, что 
раньше работал для того, чтобы 
семья ни в чем не нуждалась, 
а теперь работает для того, чтобы 
их семейное предприятие было 
сильным и стабильным. С женой 
Еленой Алексеевной, которая се-
годня является руководителем ООО 
«Лазаревское», и сыновьями у него 
удивительное взаимопонимание. 
Они сумели так воспитать своих 
детей, что они действительно стали 
для них настоящей опорой. Юрий 
Александрович вспоминает, когда 
они с женой приходили с работы 
поздно вечером усталые, мальчики 
ждали их дома с приготовленным 
ими самими ужином. Умели ребята 
и баньку родителям истопить, и ва-
ренья наварить, и банки закатать. 
А сегодня Иван и Дмитрий – это 
и правая, и левая рука родителей. 
Иван занимается инженерным 
обеспечением тепличного произ-
водства, а Дмитрий – маркетингом 
и сбытом. У Елены Алексеевны 
и Юрия Александровича уже пять 
внуков – это их самое большое 
богатство. Юрий Александрович 
замечает, что у них наконец-то 
появилась возможность занимать-
ся внуками. Лазаревы – удивитель-
но крепкая, единодушная семья, 
возможно, благодаря этому взаи-
мопониманию растет и процветает 
их предприятие, радуя ярославцев 
и жителей области своей продук-
цией.

Елена БАЛДИНА 

ООО «лазаревское» – одно из ведущих предприятий по выращиванию 
цветов в ярославской области. Продукцию этого предприятия можно 
видеть повсюду. Цветами и растениями, выращенными в «лазаревском», 
украшают свои территории различные фирмы и ведущие предприятия 
области. ООО «лазаревское» помогает озеленять центральные объекты 
города, дворы, территории детских садов, школ, больниц, интернатов 
для престарелых.

Цветы стали делоМ всей жизни 

ЭтОт чЕЛОВЕК пРИВыК ВсЕ ДЕЛАтЬ сВОИмИ РуКАмИ. ОН 
пРИЗНАЕтся, чтО РАНЬшЕ РАбОтАЛ ДЛя тОгО, чтОбы сЕмЬя 
НИ В чЕм НЕ НуЖДАЛАсЬ, А тЕпЕРЬ РАбОтАЕт ДЛя тОгО, чтОбы 
Их сЕмЕйНОЕ пРЕДпРИятИЕ быЛО сИЛЬНым И стАбИЛЬНым. 
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 Направо - новый объезд села Новленского

14 июля депутаты собрались 
на очередное заседание. 
Они внесли изменение в 

Положение о порядке оплаты труда 
муниципальных служащих админи-
страции Курбского СП. Правитель-
ство Ярославской области приняло 
решение об увеличении зарплаты 
муниципальным служащим, в 
первую очередь младшим специа-
листам, что будет способствовать 
решению кадровой проблемы. 

Депутаты рассмотрели блок 
бюджетных вопросов, докладчиком 
по которым выступил заместитель 
главы администрации поселения 
Денис Евгеньевич Шилов. Внесены 
изменения и дополнения в бюджет 
нынешнего года, связанные с уве-
личением на 273,2 тыс. руб. доход-
ной части – из области поступила 
субсидия на реализацию програм-
мы знергосбережения и повышения 
энергоэффективности. Таким обра-
зом, доходы бюджета поселения на 
2014 год составят 35,1 млн руб., а 
расходы – 35,8 млн руб. Утвержден 
отчет об исполнении бюджета за 
первое полугодие, принято решение 
о составлении проекта бюджета 
на 2015 и плановый период 2016 и 
2017 годов. 

Также народные избранники 
обсудили текущее положение дел. 
Много нареканий по медицине, на 
заседание пригласили главного 
врача ЦРБ А. Б. Катушкина, но он 
не приехал. Теперь депутаты на- 
деются увидеть его на августов-
ском заседании. 

После заседания мы поговорили 
с депутатами и главой поселения. 

Никита Владимирович НИКИТИН, 
председатель Муниципального 
совета Курбского СП:

– С Курбской землей я связан с 
детства: мои родители приобрели 
дом в селе Дегтево, и я постоянно 
там бывал. В 2009 году в рам-
ках проекта «Молодые депутаты 
России», проводимого партией 
«Единая Россия», мне предложили 
избраться депутатом. И я решил 
направить свои знания и энергию 
в это русло, благо уже был помощ-
ником депутата областной Думы  
В. М. Молодкина. Начал знакомить-
ся с людьми в Мордвиновской и 
Ширинской округе. Заходил бук-

вально в первый же дом и узнавал, 
какие у людей проблемы, чем мож-
но помочь. Сначала ко мне насторо-
женно относились из-за молодости, 
но потом все-таки выразили дове-
рие и избрали в Муниципальный 
совет поселения. 

Став депутатом, я проводил 
приемы избирателей, продолжил 
изучать проблемы и начал ста-
раться их решать. Пришлось за-
ниматься спилом деревьев, помо-
щью в организации мероприятий, 
коммунальными проблемами, 
оборудованием детских площадок, 
благоустройством, помощью соци-
альным учреждениям. В Ширинье 
не было медицинского работника, 
вместе с Ольгой Алексохиной и 
администрацией мы добивались 
исправления сложившейся ситуа-
ции. Сейчас женщина работает, для 
нее должны приобрести жилье, но 
ее беспокоит маленькая зарплата, 
и нужно сделать все, чтобы решить 
и этот вопрос. Удалось помочь и 
Ширинской школе, когда там сло-
малась электроплита. 

С депутатами мы составляем 
план работы Муниципального 
совета. На первом месте стоят 
бюджетные вопросы, бюджет у 
нас дотационный, но мы стараем-
ся выделить средства на решение 
насущных проблем. Каждый год 
выбираем населенный пункт для 
активного ремонта дорог, нынче у 
нас – Козьмодемьянск. Особое вни-

мание я уделяю молодежи. В Курбе 
необходим культурно-спортивный 
центр, ведь сейчас собираться на 
мероприятия фактически негде. Но 
все наши попытки сдвинуть дело 
с мертвой точки не увенчались 
успехом, нужен новый проект, на 
который нет денег. Был и другой 
вариант: с помощью администра-
ции района выкупить бывший Дом 
быта. Но пока тоже безрезультатно. 
Конечно, хочется видеть в нашем 
поселении какое-то новое произ-
водство, которое обеспечивало бы 
людей работой и платило налоги. 

Когда меня избрали депутатом, 
мордвиновцы сразу обозначили 
необходимость «лежачих поли-
цейских» на трассе, там ездят 
многотонные грузовики. Совместно 
с администрацией обратились в 
ГИБДД, установили предупре-
ждающие знаки, но для «лежачих 
полицейских» еще нужно было 
освещение. Мы стали стучаться в 
департамент дорожного хозяйства 
Ярославской области, и вот сейчас 
наконец-то работы завершены. А в 
Ширинье появился информацион-
ный знак. 

Считаю, что у нас в Муници-
пальном совете сложился работо-
способный коллектив. В прошлом 
созыве не было своего депутата 
от Ширинского сельского округа, 
поэтому не хватало оперативности. 
В нынешнем – по одному депутату 
живут в Ширинье и Мордвинове, 
они передают мне информацию, 
и я решаю вопросы в городе. Все 
трое депутатов от Меленковского 

округа избраны впервые. Четверо 
депутатов представляют Курбский 
округ. 

Сейчас идет выдвижение в рай-
онные депутаты. Я поддерживаю 
тех, кто что-либо делает. Советую 
кандидатам взяться за конкретную 
проблему, решить ее и тем самым 
показать свою работоспособность. 
А избиратели пусть сделают дос-
тойный выбор. 

Людмила Михайловна ВОЛКОВА, 
депутат Муниципального совета 
Курбского СП:

– Все три созыва я являюсь 
депутатом в поселении, до этого 
два созыва была районным депута-
том. Меня хорошо знают в округе: 
долгое время работала главным 
бухгалтером совхоза «Курба», ге-
неральным директором ООО «Курб-
ский бекон». Когда ко мне приходят 
избиратели, я всегда стараюсь по-
мочь, участвую в сходах населения. 
Обращений много, и они самые раз-
ные: по жилью, здравоохранению, 
семейным делам. Например, не 
было в нашей Курбской больнице 
детских весов, но мы добились, 
чтобы их приобрели. Проблема в 
том, что наше поселение дотаци-
онное, сложно многое обещать, 
поэтому приходится работать по 
конкретным жалобам населения. С 
главой поселения мы в постоянном 
взаимодействии, если средства 
есть, он всегда идет навстречу и 
помогает нам, а мы – ему. В нынеш-
нем созыве радуют молодые актив-
ные депутаты: Никита Никитин, 

Денис Пугачев, Ольга Алексохина, 
Светлана Крылова. Мы стараемся 
ответственно относиться к своим 
депутатским обязанностям, по-
скольку люди видят нас каждый 
день и могут обратиться по любому 
вопросу. 

Евгений Константинович  
КОРОЛЕВ, глава Курбского СП:

– Наши депутаты – достойные, 
образованные люди с жизненным 
и профессиональным опытом. 
Они пользуются авторитетом 
на своих территориях, поэтому 
неудивительно, что именно им 
жители доверили представлять 
свои интересы в Муниципальном 
совете. Радует, что в нынешнем 
созыве мудрость сочетается с мо-
лодостью. Людмила Михайловна 
Волкова, Александр Васильевич 
Полозов – в недавнем прошлом 
известные руководители, а рядом 
с ними набираются опыта младшие 
коллеги. Ветераны предложили 
избрать председателем Никиту 
Никитина. Он самый молодой депу-
тат, но уже сумел зарекомендовать 
себя с лучшей стороны. 

Все депутаты с честью исполня-
ют свои обязанности, информируют 
о проблемах, думают, как попол-
нить бюджет, решают вопросы 
благоустройства, культуры, моло-
дежной политики, предупреждения 
чрезвычайных ситуаций и т.д. У 
администрации и Муниципально-
го совета полное взаимодействие, 
мы – одна команда. На заседаниях  
спокойная, рабочая обстановка. 

лето – самая горячая 
пора для ремонтов.

В нынешнем году в Курбском 
поселении основной объ-
ем работ по ремонту дорог 

проводится в Козьмодемьянске. 
Наконец-то приведены в порядок 
1-я и 2-я Привокзальные улицы – это 
большой участок от железнодорож-
ного переезда до школы. Удалось 
попасть в областную программу, 
добавить средства бюджета посе-
ления. В результате дорожное по-
лотно заасфальтировано, и хорошо, 
что это удалось сделать летом, не 
затянуть на осень. Так что больше 

не будет проблем с подвозом школь-
ников, станет более комфортной 
жизнь местного населения. Теперь 
главное, чтобы железнодорожники 
не разбивали эту дорогу своими 
большегрузными машинами, ездя-
щими на станцию. Также нужно сде-
лать отсыпку дорожного полотна 
для беспрепятственного разъезда 
автомобилей. Кроме того, в Козь-
модемьянске по просьбам жителей 
частично проведены грейдирование 
и подсыпка улицы Лесной.

В Калачихе отсыпана и частично 
отремонтирована дорога по дерев-
не, планируется отсыпка в Иван-
цеве. В дальнейшем работы будут 
продолжены и в других населенных 

пунктах, в первую очередь – на наи-
более проблемных дорогах. 

Радует, что меняется в лучшую 
сторону ситуация и с областными 
дорогами. С 2009 года администра-
ция Курбского поселения практиче-
ски в одиночестве добивалась вос-
становления дорожного полотна на 
6-километровом участке от Котова 
до Курбы. Удалось убедить прави-
тельство области, и с 2012 года на-
чались работы в этом направлении. 
Сейчас они уже завершены. Радост-
ным событием стало строительство 
объездной дороги села Новленско-
го, на которой установлены остано-
вочные комплексы, сделан тротуар 
для прохода в село. Наконец-то 
без ям и ухабов можно проехать 
от Кормилицина до Курбы: этой 
дорогой активно пользуются води-
тели общественного и личного тран-
спорта, школьных автобусов,  

НИКИтА ВЛАДИмИРОВИч 
НИКИтИН РОДИЛся 18 
фЕВРАЛя 1987 гОДА. 
ОКОНчИЛ КОЛЛЕДЖ 
пО спЕцИАЛЬНОстИ 
«пРАВОВЕДЕНИЕ» 
И яРОсЛАВсКИй 
гОсуДАРстВЕННый 
уНИВЕРсИтЕт Им. 
п. г. ДЕмИДОВА пО 
спЕцИАЛЬНОстИ 
«пОЛИтОЛОгИя». 
РАбОтАЕт ЗАмЕстИтЕЛЕм 
РуКОВОДИтЕЛя 
РЕгИОНАЛЬНОй сЕтИ 
ООО «ВАйЛДбЕРРИЗ» – 
КРупНЕйшЕгО В РОссИИ 
ИНтЕРНЕт-мАгАЗИНА пО 
пРОДАЖЕ ОДЕЖДы.

в обновленноМ составеВ сентябре 2013 года 
избиратели Курбского 
сельского поселения 
сформировали 
Муниципальный 
совет третьего созыва. 
Прошел уже почти 
год, как он работает в 
новом составе, а значит, 
уже можно подвести 
промежуточные итоги. 

ремонтируются дороги, 
началась газификация…
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хорошая новость

в обновленноМ составе   машин «скорой помощи», по-
жарные, по ней осуществляется 
подвоз продуктов, почты. Хоро-
шо бы теперь еще подремонти-
ровать дорогу через Новленское.

Хорошие изменения на до-
роге Тутаев – Шопша в деревне 
Мордвиново: установлены три 
«лежачих полицейских», совре-
менное светодиодное освеще-
ние, два новых остановочных 
комплекса. По решению суда в 
Козьмодемьянске от железнодо-
рожного переезда до колледжа 
будет сделано освещение, около 
колледжа появится «лежачий 
полицейский». Ремонтные ра-
боты проведены и на дороге, 
ведущей в Ярославль через 
Богослов. 

В Козьмодемьянск идет газ. 
Теперь об этом можно гово-
рить уже не как о планах, а как 
о близкой реальности. В мае 
состоялись сходы жителей, на 
которых представители ОАО 
«Газпром газораспределение 
Ярославль» дали необходимые 
разъяснения по подключению 
домовладений к газопроводу. В 
июне началась прокладка труб 
до железной дороги (улицы 
Лесная, Победы, Октябрьская). 
Завершить работы планируется 
до конца года, а в 2015-м – начать 
за железной дорогой. 

Как и другие поселения, Кур-
бское участвовало в днях защи-
ты от экологической опасности. 
Проведен большой объем работ 
по уборке несанкционирован-
ных свалок. На мероприятиях 
по благоустройству задейст-
вованы детские трудовые бри-
гады от молодежного центра 
«Содействие». Недавно в здании 
администрации поселения уста-
новлен контейнер для ртутьсо-
держащих ламп, так что теперь 
селяне могут без проблем утили-
зировать эти опасные отходы. А 
в канун празднования явления 
Казанской иконы Божией Ма-
тери в Казанской церкви Курбы 
и около нее прошел субботник, 
организованный по инициативе 
православного прихода.

В текущем году в Курбе обо-
рудованы дополнительные сква-
жины, что значительно улуч- 
шило ситуацию с водоснабжени-
ем. Отремонтированы колодцы 
в Мордвинове и Писцове, лава 
через реку Курбицу в Курбе. 
По настоянию поселения ад-
министрация района изыска- 
ла средства и частично отре- 
монтировала плотину на Кур-
бице, по которой проходит до-
рога из Курбы на Васильевское, 
и обещала продолжить эти 
работы. 

С приходом на работу в Ши-
ринский культурно-спортивный 
центр молодого специалиста 
Дарьи Самойловой улучшилась 
организация досуга подраста-
ющего поколения: в Курбе, 
Козьмодемьянске и Мордви-
нове созданы танцевальные 
коллективы, уже порадовав-
шие своими выступлениями на 
сельских праздниках. Админи-
страция планирует приобрести 
микроавтобус, который можно 
будет использовать для выезда 
на мероприятия. Не обделены 
вниманием и пенсионеры, их 
поздравляют с юбилеями, при-
глашают на торжества. Хорошо 
налажено взаимодействие с ве-
теранскими организациями, они 
всегда откликаются на просьбы 
об организации субботников 
и других дел. Сейчас в Курб-
ском поселении проходят дни 
населенных пунктов, и каждый 
такой день стараются сделать 
настоящим праздником. 

Борис КУФИРИН

Вечером все собрались на 
торжественную часть празд-
ника. В этот день поселению 

была передана доска о признании 
объектом культурного наследия 
регионального значения церковного 
комплекса XVIII – XIX вв., располо-
женного в центре Курбы. 

Традиционно в День села чество-
вали долгожителей, среди которых и 
наш единственный ветеран Великой 
Отечественной войны В. А. Тишинов, 
молодоженов, новорожденных. Гла-
ва Курбского сельского поселения 
Е. К. Королев отметил благодарст-
венными письмами самых активных 
жителей, внесших большой вклад в 
развитие нашего поселения: Соболе-
ву А.А., Крылову С.В., Киселева В.В., 
Яркушину Г.А., Воронину Н.Н., Доро-
шину С.Н., Ловецкую В.П., а жители 
села, в свою очередь, поблагодарили 
главу поселения. 

Кульминацией праздника стал 
концерт, подготовленный курбской 
молодежью под руководством Дарьи 
Самойловой. Он впервые за послед-
нее время собрал большое число 
зрителей, которые пришли посмо-
треть на молодые таланты. Здесь 
были поставлены танцы и в русском 
народном стиле, и зажигательные 
современные танцы. Задели за душу 
песни, исполненные Светланой Васи-
льевой. Необычным и веселым было 
выступление ансамбля «Курбские 
беконки», представившим ориги-
нальные пародии на эстрадных пев-
цов. Закончился праздник дискоте-
кой под живую музыку трио «Стиль». 

Соб. инф. 

Праздничную программу 
открыли спортивные со-
ревнования по футболу, 

волейболу, теннису, дартсу, в ко-
торых приняли участие не только 
ширинцы, но и приехавшие к ним 
в гости курбовчане. Детей и взро-
слых радовали не только слад-
кие угощения, воздушные шары, 
аттракционы, электромобили, 
но и театрализованные игровые 
представления, организованные 
дружным творческим коллек-
тивом Ширинского культурно-
спортивного центра. Целый день 
царила радостная, праздничная 
атмосфера. 

Следует отметить, что в этом 
году особое внимание было уделе-
но исторической части празднова-
ния Казанской. Так, для населения 
была подготовлена интерактивная 
программа с играми, танцами и 
частушками, которая дала назва-
ние всему празднику. Молодые 
жители окунулись во времена 
своих прабабушек и прадедушек, 
узнали о традициях празднования 
престольного праздника, играх и 
забавах того времени. Веселились 
все от мала до велика: бегали в 
мешках, складывали дрова в по-
ленницу, «варили» щи, пили квас, 
пели частушки, «женешились». 

В программе праздника были 
представлены выставка приклад-
ного творчества «Ширинские 
умельцы», фотовыставка «Ширин-
ские просторы» и выставка «Ого-
родное пугало». Семь искусных 
кукол радовали глаз окружающих. 
На участие в конкурсе откликну-
лись и взрослые, и дети. Самой 

юной участнице конкурса, Марии 
Новиковой, всего 6 лет.

Праздничный концерт открыл 
лауреат областного фестиваля 
традиционной культуры «Волж-
ские гулянья-2014» ансамбль 
ложкарей «Скоморошина» под 
руководством В. С. Петрова. Всех 
очаровали выступления юных 
певцов и детских танцевальных 
коллективов, особенно коллектив 
«Кнопки», участникам которого 
3 – 5 лет. В течение программы в 
честь новорожденных, новобрач-
ных, юбиляров и креативных 
жителей нашего села зажигались 
звезды, которые в заключитель-
ной части концертной программы 
образовали целое созвездие. Все 
обладатели звезд получили гра-
моты и благодарственные письма. 
Было сказано много добрых слов 
в адрес ширинцев. Тепло поздра-
вили жителей с праздником глава 
Курбского сельского поселения 
Евгений Константинович Королев, 
председатель Муниципального 
совета Курбского СП Никита Вла-
димирович Никитин, помощник 
депутата Государственной Думы 
России Владимир Алексеевич 
Смирнов.

Праздник украсила замеча-
тельная, жизнеутверждающая 
живая музыка. Душевные песни и 
танцы объединили людей разных 
поколений. Финалом мероприятия 
стала молодежная дискотека, ор-
ганизованная на площадке возле 
Дома культуры.

Ирина ДРОБНОВА,  
Ширинский КСЦ

По вопросам, вызванным 
оптимизацией здравоохра-
нения на территории Курб-

ского сельского поселения, Олег 
Жигалов выходил на директора 
департамента здравоохранения 
Сергея Людвиговича Вундер-
вальда, встречался с депутатом 
Госдумы России Валентиной 
Владимировной Терешковой. А 
нужную для ремонта бормашины 
дефицитную деталь приобрел на 
свои собственные деньги. Правда, 
вскоре выяснилось, что и руко-
водству больницы тоже удалось 
пробить средства на ремонт вы-
шедшего из строя зубоврачебного 
оборудования. Так что теперь 
жители Курбы могут облегченно 

вздохнуть и смело идти на прием 
к своему врачу-стоматологу Евге-
нию Губичу. А если снова что-то, 
не дай бог, поломается, у них тоже 
есть к кому обратиться: Олег Жи-
галов обещал держать вопросы 
местного здравоохранения под 
контролем и добиваться замены 
старой бормашины, безотказно 
работавшей 16 лет, более совре-
менной. 

Наш корр.

На снимке: Олег Жигалов  
(справа) на встрече с депутатом 

Госдумы России В. В. Терешковой  
и помощником депутата  

А. В. Константиновым 

в курбе отМетили день села
26 июля в Курбе прошел День села. яркое солнышко всех собрало на 
праздник. В программе – спортивные соревнования, игры, конкурсы для 
детей и взрослых, катания на лошадях, батут, детские электромобили. 

мы гуЛяЕм От ДушИ,  
пОй, КАЗАНсКАя, пЛяшИ!
19 июля в селе Ширинье Курбского сельского 
поселения прошел ставший уже традиционным День 
села, который приурочен к престольному празднику 
явления Казанской иконы Божией Матери. 

ДОВРАчЕбНАя пОмОщЬ
В больнице села Курбы в полном объеме возобновил 
работу стоматологический кабинет. Три месяца 
назад, после поломки бормашины, кабинет хотели 
перевести в Козьмодемьянск, но благодаря усилиям 
общественности, главы сельского поселения Евгения 
Королева и предпринимателя Олега Жигалова его 
удалось отстоять.
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В день 700-летия святого препо-
добного Сергия Радонежского 
ветераны из поселка Михайлов-
ский Некрасовского сельского 
поселения отправились на экскур-
сию в Свято-Введенский Толгский 
женский монастырь. 

еще в автобусе экскурсовод 
Ирина Степановна очень инте-
ресно и доступно рассказала 

нам историю явления иконы Божией 
Матери и основания монастыря. Для 
многих из нас это было открытием. 
По самой обители нас сопровождала 
монахиня, которая показала нам сад, 
цветники, поля и кедровую рощу. 
Никого не оставили равнодушным 
цветники: сотни и тысячи цветов! 
Какой титанический труд! И со всем 
этим справляются монастырские 
сестры, лишь иногда им помогают 
волонтеры.

В соборе главным для нас собы-
тием стала Толгская икона Божией 
Матери, которой мы приехали по-
клониться. Мы были поражены кра-
сотой внутреннего убранства храма 
и великолепием иконостаса. 

25 лет назад матушка Варвара с 
несколькими монахинями взялись 
за восстановление разрушенного и 
заброшенного монастыря. Сегодня 
здесь красота необыкновенная! 
Нам посчастливилось в этот день 

 «стуДень» 
всегда 
поможет
С  5  по  16  августа в  Ярославском 
районе стартует новый сезон 
студенческого трудового отряда 
«СтуДень». Организатором лагеря 
является молодежный центр «Со-
действие» при поддержке отдела 
культуры, молодежной политики 
и спорта администрации ЯМР. 

история отряда началась семь 
лет назад, в 2008 году. Тогда 
в его состав вошли ребята, 

которые активно участвовали в об-
щественной жизни района. Молодые 
люди выполняли работы по благоу-
стройству территории Михайловско-
го к Дню Ярославского района. В 2009 
году отряд начал восстановительные 
работы в бывшем детском оздоро-
вительном лагере имени Гагарина. 
В 2010 году, в год 65-летия Победы 
в Великой Отечественной войне, 
студенты занимались ремонтом 
квартир ветеранов. В 2011 году отряд 

«СтуДень» благоустраивал терри-
тории детского сада № 16 «Ягодка» 
в поселке Михайловском и детских 
дворовых площадок, а также оказал 
помощь в ремонте Михайловской 
средней школе.

В 2012 году участники отряда 
ремонтировали квартиры одиноких 
пенсионеров и инвалидов в Некра-
совском сельском поселении. Всего 
было отремонтировано две кварти-
ры – вдовы ветерана ВОВ и семьи 
инвалидов, которые самостоятельно 
не в силах справиться с ремонтом. 

В прошлом году силами студен-
ческого трудового отряда «СтуДень» 
было завершено благоустройство 
территории бывшего лагеря имени 
Гагарина в Михайловском. Также 
в Заволжском сельском поселении 
была покрашена коробка хоккейного 

корта, а в Ивняковском сельском 
поселении – здание почтового отде-
ления в деревне Дорожаево. 

В 2014 году мы планируем рабо-
ты по благоустройству территории 
Некрасовского поселения, парка в 
поселке Дубки, покраску коробки 
хоккейного корта в Михайловском, 
благоустройство детских площадок 
в Некрасовском и Ивняковском 
сельских поселениях.

Хочется отметить, что все участ-
ники лагеря 2013 года являются ак-
тивными волонтерами нашего рай-
она. В 2014 году члены отряда будут 
трудиться абсолютно бесплатно и 
вся их деятельность будет отмечена 
в личной книжке волонтера.

Помимо работы в программе 
трудового лагеря запланировано 
множество развлекательных, твор-
ческих и спортивных мероприятий, 
без которых невозможна жизнь 
студентов. Организаторы уверены: 
участники трудового отряда «Сту-
День» не только плодотворно потру-
дятся, но и отлично проведут время, 
заведут новых друзей и станут ак-
тивными участниками молодежных 
мероприятий Ярославского района.

Светлана КАЛИНИНА, 
специалист по работе с молодежью 

МЦ «Содействие»

ДАТЫ РОЖДЕНИЯ РУКОВОДиТЕлЕЙ ПРЕДПРияТиЙ, 
УЧРЕЖДЕНиЙ и ОРГАНиЗАЦиЙ яМР В АВГУСТЕ

02.08.1976 Филизнова
Вера Владимировна

Заведующая МДОУ д/с 
комбинированного вида 
№ 27 «Светлячок»

03.08.1944 Некрасова
Галина Михайловна

Почетный гражданин ЯМР

07.08.1966 Гангур 
Василий Яковлевич

Генеральный директор ООО СП 
«Меленковский»

12.08.1942 Муханов 
Петр Александрович

Индивидуальный 
предприниматель

13.08.1982 Антипенко
Оксана Владимировна

Заместитель директора МКУ 
«Центр земельных ресурсов»– 
начальник отдела арендных 
отношений

14.08.1971 Константинов
Сергей Александрович

Председатель 
АПК «Туношна»

14.08.1965 Шарипова 
Татьяна Владимировна

Заместитель председателя 
КУМИ– начальник отдела 
имущественных отношений

18.08.1957 Аникин 
Александр Юрьевич

Депутат МС ЯМР 

22.08.1965 Козловская 
Светлана Георгиевна

Директор
МОУ «Сарафоновская СОШ»

23.08.1985 Курышев
Александр Викторович

Генеральный директор ООО 
«Горшиха»

24.08.1955 Короткова  
Ирина Григорьевна

 Директор МОУ 
«НШ-ДС п. Заволжье»

24.08.1976 Шелкошвейн  
Константин Викторович

Директор МКУ ЯМР 
«Транспортно-хозяйственное 
управление»

27.08.1965 Сакаева 
Марина Петровна

Председатель совета 
ПО «Красные Ткачи»

27.08.1966 Чирков
Сергей Владимирович

Депутат МС ЯМР

28.08.1967 Пеньков 
Владимир Геннадьевич

Прокурор Ярославского района

31.08.1951 Хаецкий Геннадий 
Владиславович

Генеральный директор ЗАО ПК 
«Ярославич»

ДАТЫ ОБРАЗОВАНИЯ  
ПРЕДПРияТиЙ, УЧРЕЖДЕНиЙ и ОРГАНиЗАЦиЙ яМР

01.08.1997 Центр социального обслуживания населения 
«Золотая осень»

10.08.1976 ЗАО «Агрофирма «Пахма» 

15.08.1965 ОАО «СП «Мир» 

15.08.2007 ООО «Тепличный комбинат «Ярославский»

16.08.1965 ООО «СП «Меленковский» 

16.08.1965 ЗАО «Левцово» 

В конце передачи очарова-
тельная телеведущая Ирина 
Погуляй, из-за которой Дубов 

до часу ночи торчал у телевизора, 
мило произнесла: 

– На сегодня это все! Спокойной 
ночи! До новых встреч!

– С такой бы встретиться! – обли-
зывался Дубов, укладываясь спать.

Ирина Погуляй была его мечтой 
во сне и наяву. Страницы из журна-
лов с ее фотографиями украшали 
все стены его малосемейки и даже 
дверь в туалете. 

Жизнь Дубова летела, как ско-
рый поезд. На горизонте маячил 
тридцатник, но связывать себя 
брачными кандалами с имевшей 
на него виды Ленкой Капустиной 
Дубов не спешил. Когда-то они учи-

лись в одной школе, в одном классе 
и даже сидели за одной партой. Не 
хватало только закончить жизнь 
вместе на лавочке для пенсионе-
ров! Симпатичных девушек у них 
в отделе было, как дорогих цветов 
в праздничном букете. Но пере-
стреливаться взглядами с блон-
динистой Майей Ложкиной могло 
выйти боком – у Майи был страшно 
ревнивый муж. А стать очередной 
добычей начальницы отдела Ксении 
Марковны, за год сменившей семь 
ухажеров, – это себя не уважать! 
Короче, с кем можно было заму-
тить шуры-муры, Дубову мутить 
не хотелось. А с кем хотелось, не 
получалось!

– Везет же кому-то! – прощаясь 
с телеведущей, вздохнул Дубов. Он 
уже собрался выключить телеви-
зор, но случилось чудо: девушка с 
экрана оказалась в его квартире:

– Привет, Федор! – улыбнулась 
Погуляй. – Не ждал?!

– А откуда вы знаете, что меня 
Федором зовут? – растерялся Дубов.

– Но ведь ты же знаешь, что моя 
фамилия Кривоглазова, а Погуляй – 
лишь сценический псевдоним! – во-
просом на вопрос ответила гостья.

– Так об этом в «Желтой газет-
ке» писали, – пытался оправдаться 
Федор. – Там еще было, что вы соби-
раетесь дом в Испании покупать. А 
в «Красной сплетнице» читал, как 
вы с любовником подрались. Но не с 
тем, с которым на Мальдивах были, 
а с тем, что с Хабенским в «Убойной 
силе» снимался. 

– Забавно! А что еще?
– В «Телерепортере» сообщали, 

что на самом деле вам двадцать 

девять лет, а не двадцать шесть, 
как писали в «Собеседнице». А в 
«Зазвездившихся звездах» была 
заметка про то, как в пятом классе 
вы чуть не остались на второй год. 
Но я им не верю. И про фамилию 
Кривоглазова не верю, потому что 
по отцу-то вы Ухоногова?

– Спасибо, Федор! – улыбнулась 
телеведущая, наполнив комнату 
французским парфюмом. – Клас-
сно подготовился к встрече. Но на 
телевидении тоже не лыком шиты. 
Наслышаны, как в седьмом классе 
ты подглядывал в окно женской 
бани. А в девятом спер из библиоте-
ки книгу «Радость секса»... 

Дубов покраснел как маков цвет. 
– А еще Ленка Капустина рас-

сказывала, как во время выпуск-
ного ты хотел ее соблазнить, купив 
полторашку пива и два плавленых 
сырка, – рассмеялась Погуляй. 

– Ленка? Не может быть! 
– Может! Света Савельева гово-

рит, что ты к ней еще в пятом классе 
приставал! Забыл? В спортзале 
дело было после урока физкуль-
туры! Да ты, Дубов,  сексуальный 
маньяк! Майя Ложкина недавно 
мужу жаловалась, что ты ей про-
ходу не даешь! И Ложкин грозился 
отвернуть тебе голову!

– Майя? Да я на нее только смо-
трел...

– Смотрел он! Ксения Марковна 
на тебя уже второй месяц смотрит, 
а ты на нее ноль внимания! Уволь-
нять тебя собирается. Ни рыба, ни 
мясо,  говорит,  этот Дубов!.

– Так и сказала? – сник Федор Ду-
бов, еще утром вполне уверенный в 
жизни человек. А про себя подумал, 
что телевидение – это настоящий 
зомбоящик, кого-то поднимающий 
до звезд, а кого-то опускающий 
ниже плинтуса. 

Но на всякий случай промолчал.

Олег ГОНОЗОВ

ощутить великую созидающую силу 
человеческого труда во имя высокой 
цели. Поистине, «вера и труд челове-
ка дивные дива творят». 

Мы благодарны главе админи-
страции Некрасовского сельского 
поселения Леониду Борисовичу По-
чекайло и депутату Муниципального 
совета Ярославского района Роману 
Сабандовичу Слонину за предостав-

ленную возможность прикоснуться к 
высокому, вечному. А еще за новые 
впечатления, общение со своими ро-
весниками в поездке – то, что нужно 
сельским пенсионерам летом.

Валентина Михайловна 
МОКИНА,  

член совета ветеранов 
Некрасовского СП

ДЕВушКА с ЭКРАНА

глава отправил ветеранов в Монастырь
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Лунный календарь  
садовода на август

Август – время созревания плодов. Он как бы подводит итог кропотли-
вому труду в предыдущие месяцы и дает передышку от ежедневной 
работы на земле. У вас будет время для созерцания красоты, сбора 
урожая, заготовок на зиму. И лунный календарь советует:  расслабьтесь 
и вкушайте плоды трудов своих.

1–2 АВГУСТА. ЛУНА В ВЕСАХ.
В эти дни займитесь уборкой участка, обрезкой деревьев, соберите созревшие 
помидоры. Неплохо подкормить растения – рассаду земляники, огурцы, перцы 
– коровяком. Полейте ваши цветники. 
3–4 АВГУСТА. ЛУНА В СКОРПИОНЕ.
Займитесь удалением отплодоносивших побегов малины, уничтожением сор-
няков. Вносите удобрения в сухом виде, займитесь мульчированием почвы.
7–8АВГУСТА. ЛУНА В СТРЕЛьцЕ.
Займитесь сбором и переработкой овощей. Можно заложить новые план-
тации клубники. Благоприятный день для ухода за плодовыми деревьями и 
кустарниками.
9–10 АВГУСТА. ЛУНА В КОЗЕРОГЕ.
Продолжите сбор урожая, маринование и консервирование. Можно заняться 
обрезкой деревьев и кустарников.
11–12 АВГУСТА. ЛУНА В СОЗВЕЗДИИ РЫБ.
Если вы еще не поставили опоры под ветви деревьев с большим количест-
вом плодов, обязательно сделайте это. Данное время подходит для лечения 
деревьев, опрыскивания их от вредителей. Отцветшие тюльпаны, нарциссы и 
пионы обязательно подкормите фосфорно-калийными удобрениями. Займи-
тесь подготовкой тары и мест хранения для основного урожая яблок и груш.
13 –14 АВГУСТА. ЛУНА В ОВНЕ.
Займитесь обрезкой лишних усов земляники. Время благоприятно для посадки 
саженцев малины, вишни, сливы, корнеплодов, луковичных растений. Соберите 
падалицу с яблонь и слив: в них могут быть личинки плодожорок.
15 –17 АВГУСТА. ЛУНА В ТЕЛьцЕ.
Продолжайте сбор урожая. В цветнике можно обрезать мелкие бутоны хри-
зантем.
18–19 АВГУСТА. ЛУНА В БЛИЗНЕцАХ .
Благоприятный период для сушки плодов, ягод, выкопанных корнеплодов. 
Хорошее время для ухода за садовыми деревьями.
20–22 АВГУСТА. ЛУНА В РАКЕ.
используйте дни для закладки новых цветников, подготовьте место для посадки 
луковичных культур.
23–24 АВГУСТА. ЛУНА ВО ЛьВЕ.
Время для перекопки освободившихся гряд.
25–27 АВГУСТА. ЛУНА В ДЕВЕ.
Желательно собирать лишь те овощи, которые пойдут сразу в переработку. 
Время благоприятствует ремонту надворных построек, рытью колодцев и 
дренажных систем.
28–29 АВГУСТА. ЛУНА В ВЕСАХ.
Займитесь пересадкой флоксов, черенкованием роз, проведите жидкую под-
кормку и полив растений.
30–31 АВГУСТА. ЛУНА В СКОРПИОНЕ. 
Благоприятные дни для любых работ с землей.

В августе цветочные 
композиции радуют нас 
разнообразными красками 
растений и пышной 
зеленью листвы. Погожие 
деньки позволяют 
погреться на солнышке. 
Давайте раскроем 
большой садовый зонт или 
натянем тент и посидим на 
свежем воздухе, любуясь 
красотой растений. 
Август дает передышку 
от работы в наклон. 
Что вам вспоминается 
в такие минуты о лете? 
Светящиеся в сумерках 
белые кусты жасмина и его 
сладкий аромат, плывущий 
над садами? Шорох 
осыпающихся пионов? 
Занудливый писк комаров 
по вечерам и дружное 
жужжание газонокосилки 
ясным субботним утром? 
А может, грядки, грядки, 
грядки и сорняки, сорняки, 
сорняки?

но удивительное дело, что бы 
ни происходило с нами в ав-
густе  и каким бы ни был этот 

месяц – холодным и дождливым 
или удивительно жарким и солнеч-
ным, – мы проживаем каждый его 
день с восторгом и наслаждением. 
В садовом раю, созданном нашими 
руками,  созрел урожай, и на полках 
выстроились роты банок с варе-
ньем, маринованными огурчиками, 
помидорами, икрой из кабачков 
и баклажанов. Август не обманет 
наших желаний, и завершение лета 
будет прекрасным.

Лунный календарь этого месяца 
рекомендует пересаживать цветы, 
кусты, землянику.

выкАПывАем, делИм, 
САжАем

Итак, травянистые многолетни-
ки обычно размножают делением 
куста. Лучшее для этого время – 
после цветения. Делается это так: 
аккуратно выкопайте земляной ком 
и растяните его руками, крупные 
экземпляры разделите лопатой. С 
каждой деленки удалите высохшие 
листья и побеги, затем посадите 
на выбранном месте и обильно 
полейте.

еСлИ ИрИС не цвел…
Ирис в этом году у вас не цвел. 

Возможно, он слишком глубоко 
посажен. Всегда располагайте кор-
невище в почве на глубине 2–3 санти-
метров, почти горизонтально –  так, 
чтобы розетка листьев оказалась 
на поверхности. Лучше высаживать 
по 3–5 деленок по кругу. Расстояние 
между деленками должно состав-
лять не менее 20 сантиметров. С 
годами ирисы теряют способность 
пышно цвести, поэтому делите 
растения после цветения, удаляя 
старую часть корневища. Важно: са-
жайте ирисы на солнечном участке.

рыхленИе ЭкономИт 
воду

Почему расход воды снижается 
после рыхления? Одно рыхление 
приравнивается к двум поливам 
– гласит правило садовода. Рыхле-
нием вы эффективно разрушаете 

почвенные капилляры, поэтому 
вода не так быстро поднимается на-
верх, остается в почве, питая корни. 
Дополнительные преимущества: 
регулярное рыхление задержива-
ет рост сорняков, аэрирует почву, 
что, в свою очередь, способствует 
активному развитию полезных 
микроорганизмов и разрушает 
ходы грызунов. Но будьте осто-
рожны: при слишком усердном 
рыхлении посаженные недавно 
травянистые многолетники (флок-
сы, дельфиниумы), а также цветы с 
поверхностной корневой системой, 
например ирис, можно повредить 
или выдернуть.

вСеобщАя любИмИцА
Август – время посадки земля-

ники. Всеобщая любимица богата 
солями железа, калия, кальция. 
Вот несколько советов по посадке 
земляники: ее кустики хорошо рас-
тут на ровной поверхности и на по-
верхности с уклоном, обращенным 
к юго-западу. Нельзя выращивать 
землянику на крутых склонах и в 
низинных местах, где скапливается 
холодный воздух.

При посадке рассады земляники 
нельзя заглублять или приподни-
мать сердечко, иначе в первом слу-
чае рассада загнивает, а во втором 
– подсыхает.

Земляника влаголюбива, но пере-
увлажнения не переносит.

Место посадки земляники долж-
но быть защищено от ветров. Земля-
нику нельзя выращивать более 3–4 
лет на одном месте.

Посадку в первый год делают 
загущенной, между рядами – 60 
сантиметров, между кустиками –15.

В первый год плодоношения зем-
ляника дает высокий урожай имен-
но за счет загущения. Как только 
закончится сбор ягод, каждое второе 
растение удаляют и пересаживают 
на другую грядку.

САжАем мАрГАрИткИ
У многих цветоводов возникает 

вопрос: почему мельчают марга-
ритки? Скажу так: если маргаритки 
стали мелкими, значит, им тесно 
или не хватает питания. Рассадите 
загущенные растения. Разделите 
маргаритки, оставляя в каждом 
кустике от трех до пяти розеток. Са-
жайте их на расстоянии 10 см друг 
от друга, немного присыпайте корни 
золой и засыпайте землей, плотно 
прижав ее к шейке кустика. Полейте. 
Через две недели маргаритки разра-
стутся так, что получится плотный 
ковер. Подкормку надо проводить 
два раза: когда образуются бутоны 
и после увядания цветов.

не обрезАйте 
ГортензИю

А как чувствует себя ваша гор-
тензия? Именно по ней возникает 
очень много вопросов у цветоводов. 
Как добиться того, чтобы гортензии 
из года в год обильно цвели? Напом-
ню, что при хорошем водоснабжении 
и сбалансированном обеспечении 
питательными веществами гор-
тензии крупнолистные не требуют 
особого ухода. И именно они в эти те-
плые дни главенствуют на клумбах. 
К сожалению, зачастую их слишком 
сильно обрезают: у гортензий круп-
нолистных после этого образуются 
новые побеги, но цветение отклады-
вается на год. Поэтому осенью не 
трогайте свою гортензию, оставьте 
зимовать в том виде, какой есть.

чем болеет СвеклА?
В начале августа пожелтели и 

стали отмирать листья свеклы. На 
срезе корнеплода между кольцами 
были черные участки. Что это такое, 
спросите вы.

Это физиологическое заболева-
ние, вызванное недостатком бора в 
земле. В результате чего у свеклы 

 садовый рай

в первую очередь отмирают листья, 
затем разрушается сосудистая 
ткань, а впоследствии у корнеплода 
появляется гниль сердечка. Осо-
бенно страдает свекла от борной 
недостаточности после внесения 
известковых удобрений. Спасет 
вашу свеклу борный суперфосфат 
или специальное удобрение для 
свеклы.

Сохнут ветвИ томАтов
После завязывания плодов нача-

ли сохнуть ветви растений? Значит, 
вы сильно загустили посадки, лиши-
ли растения проветривания, кроме 
того, у вас повышенная влажность 
воздуха и почвы внутри грядки или 
в теплице.

цветет ПочвА
На почве в огороде периодиче-

ски появляется беловато-зеленый 
налет. Это «цветение» вызвано 
развитием в почве желто-зеленых, 
зеленых, сине-зеленых и других во-
дорослей, а также некоторых других 
простейших организмов, входящих 
в состав почвенной биоты. Чтобы 
почва не цвела, после посадки расте-
ний поверх посыпают тонким слоем 
речной песок. Если песка нет, чаще 
рыхлите почву.

лечИте яблоню
Нередко деревья летом полу-

чают раны. Оставлять их на зиму 
нельзя. Продезинфицируйте рану 
дерева однопроцентным медным 
купоросом, а потом замажьте это 
место садовым варом. Хорошо 
натирать свежую ранку кусочком 
древесного угля, особенно бере-
зового. Он закроет поры и не даст 
развиться инфекции.

борьбА С мурАвьямИ
С одной стороны, муравьи при-

носят некоторую пользу, так как, 
строя гнезда, они разрыхляют вер-
хний слой почвы. Кроме того, они 
обогащают ее гумусом, калием, азо-
том. А с другой стороны, муравьи 
способствуют размножению тли 
и устраивают гнезда на грядках, 
используя многолетние растения 
в качестве каркаса для земляных 
холмиков. Особенно они любят 
садовую землянику. Несомненно, с 
муравьями надо бороться. Средств 
для этого много. В этом году я 
использовала разрыхлитель для 
теста. Взяла пачку разрыхлителя, 
добавила в нее столовую ложку 
сахарного песка и посыпала вдоль 
грядок. Муравьи моментально 
ушли.

Подготовила Алла СЛАВИНА. Фото автора
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Лейкоз, лейкемия, или, как его 
еще называют в быту, бело-
кровие – тяжелое онкологи-

ческое заболевание крови, которое 
часто заканчивается смертельным 
исходом. Для того чтобы человек 
выжил и смог вести нормальный 
образ жизни, требуется много уси-
лий и средств. Но это относится 
к лейкозу человека. А чем же опасен 
для людей лейкоз животных?

Все дело в том, что молоко боль-
ных лейкозом коров способствует 
образованию опухолей у людей. 
Все ветеринары знают, что лейкоз 
крупного рогатого скота – это ин-
фекционное вирусное заболевание, 
характеризующееся длительным 
течением без заметных клиниче-
ских признаков. При заражении 
этим онкогенным вирусом живот-
ного поражается кроветворная си-
стема, одновременно или впослед-
ствии могут возникать опухолевые 
образования в органах и тканях ор-
ганизма (особенно в лимфоузлах). 
Источником инфекции являются 
больные коровы, от которых вирус 
передается здоровым животным 
через контакт, например, на паст-
бище, а также через корма, под-
стилку и бытовой инвентарь. Одно 
больное животное может заразить 
в среднем трех-четырех животных 
за месяц. Вирус также передается 
потомству генетически, а по неко-
торым данным, и через кровососов – 
оводов, комаров, клещей и т. д.

Эта болезнь достаточно широко 
распространена среди крупного 
рогатого скота в России, и Яро-
славская область, к огромному 

сожалению, исключением не явля-
ется. Всплеск заболевания коров 
лейкозом пришелся на 90-е годы, 
когда в разваливающихся колхозах 
и совхозах борьба с лейкозом была 
запущена, а многие животные стали 
передаваться в личные подсобные 
хозяйства (ЛПХ) граждан. Несмо-
тря на проводимую в Ярославской 
области в течение последних лет 
работу по оздоровлению поголовья 
скота от лейкоза, ситуация оста-
ется сложной и лейкоз еще порой 
встречается среди животных как 
коллективного, так и частного 
сектора.

Поэтому важную роль в профи-
лактике и дальнейшей ликвидации 
лейкоза играет диспансеризация – 
обследование, которое проводится 

ветеринарными специалистами 
дважды в год: ранней весной и позд-
ней осенью. Ветеринары осматри-
вают животных, берут кровь для 
анализа на наличие в ней вируса 
лейкоза и бруцеллеза, обследуют 
животных на зараженность тубер-
кулезом, при необходимости прово-
дят профилактические обработки. 
Увы, не все владельцы осознают 
важность этой процедуры и серьез-
ность угрозы здоровью человека 
от вышеперечисленных заболева-
ний и зачастую не предъявляют 
своих животных для проведения 
диспансеризации. А животные, ко-
торые не прошли диспансеризацию, 
могут оказаться больными.

При этом многие такие вла-
дельцы ЛПХ держат животных 

и получают от них молоко вовсе 
не для собственного потребления, 
а преимущественно для продажи. 
И каковы гарантии того, что молоко 
и молочные продукты, полученные 
от этих животных и реализуемые 
напрямую гражданам, не заражены 
лейкозом? Никаких!

По ветеринарным правилам 
запрещается выпасать больное лей-
козом животное в общем стаде. Его 
следует содержать во дворе ЛПХ 
и как можно скорее подвергнуть 
убою. Запрещаются употребление 
сырого молока, его сдача загото-
вителям, а также продажа молока 
и молочных продуктов. Молоко, по-
лученное в ЛПХ от больных живот-
ных, необходимо кипятить, а потом 
использовать только для кормления 

животных. Как уже упоминалось 
выше, большинство больных лей-
козом животных сдается на убой, 
но, к сожалению, не все хозяева 
поступают подобным образом.

Мы обращаемся к согражданам 
с призывом не покупать сырое мо-
локо и молочные продукты у част-
ных лиц в неустановленных местах 
торговли, а уж если очень захоте-
лось – требуйте у продавца ветери-
нарный паспорт, в котором должно 
быть заключение ветеринарного 
врача о том, что животное являет-
ся полностью здоровым. Но и это 
не гарантия – вам могут запросто 
показать паспорт здорового живот-
ного, а молоко продать от больного. 
Люди, помните о том, что продукция 
неизвестного качества не только 
не добавит сил, но может отобрать 
и самое драгоценное – ваше здоро-
вье, а иногда даже жизнь!

Главный призыв относится 
к владельцам коров, овец и коз. 
Весной начнется новый этап ди-
спансеризации. Не избегайте вете-
ринарных осмотров своих живот-
ных! Помните, что здоровье вашей 
кормилицы – это здоровье и вашей 
семьи, и соседей – всех, кто упо-
требляет ваши молочные продукты 
и молоко. В случае выявления ка-
кой-либо болезни незамедлительно 
примите необходимые меры по ле-
чению или убою животного. Ведь 
от степени вашей ответственности 
в конечном итоге может зависеть 
жизнь многих людей!

Управление Россельхознадзора 
по Ярославской области 

о количестве органи-
заций и индивидуаль-
ных предпринимате-
лей

на 1 июля 2014 года количе-
ство хозяйствующих субъ-
ектов по Ярославскому му-

ниципальному району, учтенных 
в статистическом регистре хозяй-
ствующих субъектов, уменьши-
лось по сравнению с аналогичным 
периодом предыдущего года на 6,8 
процента (на 122 единицы) и соста-
вило 1684 единицы.

За январь – июнь 2014 года 
исключена из регистра в связи с 
ликвидацией 201 организация, до-
бавлено новых – 77.

Наибольшее число хозяйст-
вующих субъектов, учтенных в 
статистическом регистре хозяйст-
вующих субъектов на 1 июля 2014 
года, сосредоточено в таких видах 
деятельности, как оптовая торговля 
(21,6%), операции с недвижимым 
имуществом (14,3), строительство 
(12,5%), обрабатывающие произ-
водства (8,7%), сельское хозяйство, 
охота и предоставление услуг в 
этих областях (6,3%).

В составе хозяйствующих субъ-
ектов, учтенных в статистическом 
регистре, преобладают организа-

ции с частной формой собствен-
ности. Их доля по Ярославскому 
муниципальному району на 1 июля 
2014 года составила 87,5 процента. 

В структуре организаций по 
организационно-правовым формам 
наибольший удельный вес имеют 
общества с ограниченной ответст-
венностью. На 1 июля 2014 года их 
доля составляла 66,4 процента, что 
на 0,2 процентного пункта меньше, 
чем на аналогичную дату 2013 года. 
Садоводческие, огороднические 
или дачные некоммерческие това-
рищества составляли 10,4 процента 
от общего числа организаций; на 
долю учреждений приходилось 5,8 
процента, закрытых акционерных 
обществ – 3,0 процента.

На 1 июля 2014 года по Ярослав-
скому району зарегистрировано 

1135 индивидуальных предпринима-
телей, прошедших государственную 
регистрацию (перерегистрацию) 
в соответствии с федеральным 
законом «О государственной реги-
страции юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей».

оборот общественно-
го питания коммерче-
ских организаций, не 
относящихся к субъ-
ектам малого пред-
принимательства 

За первое полугодие 2014 года 
оборот общественного пита-
ния в целом по Ярославскому 

муниципальному району опреде-
лился в сумме 90,5 млн рублей и 
уменьшился по сравнению с соот-
ветствующим периодом 2013 года 
на 11,7 процента.

Оборот общественного питания 
организациями розничной торгов-
ли за июнь 2014 года составляет 
12,3 млн рублей (на 18,1 процента 
меньше, чем за июнь 2013 года), 
а организациями других видов 
деятельности – 6 млн рублей (на 16 
процентов больше, чем за соответ-
ствующий месяц прошлого года).

оборот розничной 
торговли коммерче-
ских организаций, не 
относящихся к субъ-
ектам малого пред-
принимательства 

оборот розничной торговли 
по Ярославскому муници-
пальному району в июне 2014 

года составил 1095 млн рублей, что 
в товарной массе на 14 процентов 
больше, чем за соответствующий 
месяц предыдущего года, за январь 
– июнь 2014 г. – 6349,5 млн рублей, 
что на 10,9 процента больше соот-
ветствующего периода 2013 года.

В структуре оборота розничной 
торговли коммерческих организа-
ций, не относящихся к субъектам 
малого предпринимательства, 

удельный вес пищевых продуктов, 
включая напитки, и табачных изде-
лий в июне 2014 года составил 45 про-
центов, непродовольственных това-
ров – 55 процентов (в июне 2013 г. 
соответственно 48,5 и 51,5 %).

За январь – июнь 2014 года ком-
мерческими организациями, не 
относящимися к субъектам малого 
предпринимательства, Ярославско-
го муниципального района было 
продано продовольственных това-
ров на 2728,3 млн рублей, что выше 
уровня аналогичного периода 2013 
года на 3,5 процента.

Продажа алкогольных напитков 
и пива за январь – июнь 2014 года 
увеличилась по сравнению с соот-
ветствующим периодом 2013 года 
на 11 процентов и составила 271,4 
млн рублей.

ЯРОСЛАВЛьСТАТ

РОДИВшИЕСЯ ЖИВЫМИ ВНЕ БРАКА ПО ВОЗРАСТУ МАТЕРи В яРОСлАВСКОМ 
МУНиЦиПАльНОМ РАЙОНЕ ЗА 2013 ГОД

Всего 
живорождений

в том числе по возрасту матери

14 и 
моложе

15–17 
лет

18–19 
лет

20–24 
года

25–29 
лет

30–34
года

35–39 
лет

40–44 
года

Всего 167 - 6 11 43 53 36 18 -

Поселки городского типа 18 - 1 1 6 3 4 3 -

РП Красный Ткачи 8 - 1 1 3 2 1 - -

РП Лесная Поляна 10 - - - 3 1 3 3 -

Сельская местность 149 - 5 10 37 50 32 15 -

УМЕРшИЕ ПО ОСНОВНыМ КлАССАМ ПРиЧиН 
СМЕРТи В яРОСлАВСКОМ МУНиЦиПАльНОМ 
РАЙОНЕ ЗА 2013 ГОД

  Всего Мужчины Женщины

Число умерших – всего 774 370 404

 в том числе от:

 инфекционных и паразитарных болезней 3 2 1

 от туберкулеза 1 1 -

 новообразований 106 57 49

 болезней системы кровообращения 452 190 262

 болезней органов дыхания 25 15 10

 болезней органов пищеварения 33 14 19

 несчастных случаев, отравлений и травм 80 60 20

 из них:

 транспортных травм 14 11 3

 случайных отравлений алкоголем 22 16 6

 самоубийств 5 4 1

 убийств 3 1 2

с лейкозоМ не шутят 
В Ярославской области на протяжении последних нескольких лет не снижается число заболеваний лейкозом. 
Приказом департамента ветеринарии Ярославской области на территории хозяйств, неблагополучных по лей-
козу, установлены ограничительные мероприятия (карантин), препятствующие распространению заболевания, 
в том числе ограничен оборот животных, молока и молочных продуктов. В Ярославском районе в настоящее вре-
мя нет лейкоза, с 1 июля были сняты ограничения с ОАО «Михайловское». Но ослаблять бдительность не стоит.
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ОВЕН. На этой неделе возможен семейный конфликт. Вас 
попытаются вывести из равновесия. Держитесь в стороне от 
неприятных вам людей: они сейчас готовы на любые подвохи 
и провокации.

ТЕЛЕц. Вас ждет значительное увеличение прибыли, а также 
приятные неожиданности на работе, в делах и бизнесе. Вы 
можете почти ничего не делать и все равно иметь успех во 
всех сферах.

БЛИЗНЕцЫ. Вы сможете иметь успех во всех сферах дея-
тельности, не прилагая для этого особых усилий. Но будьте 
осторожны с новой информацией и не принимайте никаких 
опрометчивых решений.

РАК. Вам потребуется здравый рассудок, чтобы отказаться 
от очень заманчивого предложения, которое на самом деле 
является направленной против вас аферой или просто 
обманом.

ЛЕВ. Пришло время, чтобы попытаться изменить свой образ 
жизни. Не занимайтесь делами других людей: пусть они сами 
решают свои проблемы. Не советуйте близким друзьям и 
знакомым, что и когда им делать и с кем заключать союзы.

ДЕВА. Поиск пропавших предметов и документов на этой 
неделе будет безуспешным, поэтому не разбрасывайте где 
попало свои личные вещи. Постарайтесь совсем не лгать в 
начале недели.

ВЕСЫ. Если у вас возникла какая-либо сложная ситуация, 
пустите все на самотек и ничего не предпринимайте: все 
наилучшим образом разрешится своим чередом. Вы должны 
будете немного сдержать свою гордость. 

СКОРПИОН. Не обещайте большего, чем вы можете сделать: 
это грозит вам обвинениями в нечестности и потерей финан-
сового и социального положения. Если это возможно, то пока 
переложите все свои обязанности на чужие плечи.

СТРЕЛЕц. Ваша нерешительность в каком-то деле может 
затормозить успех. Вам покажется, что вы запутались и не на-
ходите ответов на важные для вас вопросы. Но на самом деле 
это не так: вы просто преувеличиваете свои проблемы.

КОЗЕРОГ. Возбуждение и нетерпение, с которыми вы готовы 
финансировать любую идею, в конечном счете принесут вам 
серьезные убытки. Если вы имеете дело с крупными матери-
альными средствами, будьте осторожны и внимательны.

ВОДОЛЕЙ. Направьте ваши старания на улучшение своего 
социального положения. Эта неделя – подходящее время, 
чтобы обратиться к экспертам для делового или персональ-
ного совета.

РЫБЫ. Эта неделя не лучшее время для предложения руки 
и сердца вашей любимой, а также для заключения каких-либо 
союзов и объединений. Отложите на потом любые решения, 
касающиеся вашей личной жизни.

Спортивные новости подготовил Владимир КОЛЕСОВ

гороскоп с 4 по 10 августа

Днем оС Ночью оС

ПТ
1.08

+25...+32 +21...+24

СБ
2.08

+26...+29 +19...+22

ВС
3.08

+23...+27 +19...+21

ПН
4.08

+24...+27 +18...+21

ВТ
5.08

+23...+27 +18...+21

   ответы на сканворд из №28
По горизонтали: Лаг. Пузо. 
Лечо. Акрил. Щи. Гап. Клио. 
«Три». Хуциев. Реал. Индюк. 
Мешок. Хи. Нагоняй. Напев. 
Наг. Захаров.
По вертикали: Токио. 
Алла. Ге. Плектр. Защита. 
Отлив. Иглу. Пти. Ревю. 
Цинхона. Ереван. 
Лионез. Динар. Кай. Кава. 
Яго.

спорткурьер

«шинник» вновь бился со столичным «спартаком»
Футбол

В рамках подготовки к старту в премьер-лиге московский «Спартак» 
пригласил на спарринг ярославский «Шинник». Возможность сыг-
рать в этой встрече получили не только игроки основного состава, 

но и незаявленные футболисты. «Этот матч должен был пойти на пользу 
новичкам», – таково было мнение генерального директора Шинника» 
Валерия Фролова. Игра проходила в Тарасовке в закрытом режиме. 
Первый гол в матче был забит на 11-й минуте: нападающий «Шинника» 
Никита Маляров реализовал пенальти – 0:1. Москвичи через семь минут 
отыгрались благодаря голу аргентинского полузащитника Тино Косты 
– 1:1. Умело обороняющаяся команда гостей сохраняла паритет до 70-й 
минуты матча, а на 73-й минуте немецкий полузащитник «Спартака» 
Патрик Эберт стал автором победного гола – 2:1

ярославскому «шиннику» удалось заявить  
новых игроков
Футбол, Фнл

ранее Российский футбольный союз запрещал ярославскому фут-
больному клубу заявлять новичков из-за задолженности перед 
Пенсионным фондом. 25 июля руководству «Шинника» удалось 

решить эту проблему. РФС разрешил клубу регистрацию новых игроков. 
Для участия в первенстве ФНЛ оформлены документы на 16 игроков. 
Состав черно-синих пополнили четверо игроков «Ротора» – Абдель Ла-
манж, Роман Войдель, Артур Рылов и Денис Пчелинцев, а также Никита 
Маляров («Волга» НН), Никита Тимошин («Факел»), Даниил Гриднев 
(«Нефтехимик»), Иван Подоляк («Авангард») и вратарь Даниил Сизько 
(«Русь»). Кроме того, «Шинник» заявил группу воспитанников своей 
школы 1996–1997 г.р.

Ничья была бы закономерным итогом
Футбол, Фнл

В рамках четвертого тура первенства ФНЛ ярославский «Шинник» 
потерпел в своих пенатах поражение от «Газовика» из Оренбурга. 
Это первое поражение «Шинника» в сезоне. На 22-й минуте хозяева 

остались в меньшинстве – красную карточку получил защитник Евге-
ний Стешин в своей штрафной, сбив одного из форвардов гостей. Итог 
– удаление и 11-метровый, который реализовал Алексей Друзин, – 0:1. 
Реабилитироваться ярославцам было сложно против сбалансированной 
во всех звеньях и весьма организованной команды «Газовик». Во втором 
тайме волжане доминировали на поле по контролю мяча и по голевым 
моментам, но все закончилось неутешительным итогом – 0:1. Наставник 
гостей Роберт Евдокимов по этому поводу заметил: «Ничья была бы 
закономерным итогом». После четырех туров «Шинник» переместился 
на 8-е место.

Новый главный в волейбольной команде 
«ярославич»
волейбол

руководство «Ярославича» определилось с кандидатурой настав-
ника команды – новичка Высшей лиги. Им станет российский 
специалист Владимир Хроменков. 40-летний специалист прошлый 

сезон провел в уфимском «Урале» в роли старшего тренера. Тренерскую 
карьеру Хроменков начинал в роли статистика в сборной России, затем 
трудился в женской команде «Динамо». До работы в «Урале» работал 
главным тренером в подмосковной «Искре». Несколько лет он вел свою 
рубрику в «Российской газете».
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филателический курьер

знай наших!

В советскую историографию 
война вошла как импери-
алистическая, и поэтому 

не нашла отражения на почтовых 
марках советской поры. И все же 
некоторые участники, ставшие про-
славленными советскими полко-
водцами, маршалами, генералами 
и Героями Советского Союза, были 
увековечены в филателии. 

Среди них уроженцы и Яро-
славской земли: маршалы Федор 
Иванович Толбухин, Василий Конс-
тантинович Блюхер, генерал армии 
Павел Иванович Батов. 8 января 
1915 года на реке Дунаец под Тер-
нополем Блюхер был тяжело ранен 
разорвавшейся гранатой. Из тела 
солдата доктора извлекли восемь 
больших осколков, как умершего 
его дважды выносили в морг. За бо-
евые отличия Василий Блюхер был 
награжден двумя Георгиевскими 
крестами и медалью. Двух Геор-
гиевских крестов и двух медалей 
был удостоен командир отделения 
разведчиков Павел Батов, завер-
шивший службу в императорской 
армии в звании младшего унтер-
офицера.

Среди героев Первой мировой 
войны – легендарный Василий 
Иванович Чапаев, за проявленную 
храбрость награжденный Георги-
евскими крестами трех степеней и 
Георгиевской медалью. Доброволь-
цами на фронты Первой мировой 
ушли будущие советские маршалы 
Рокоссовский и Малиновский. 
Константин Рокоссовский отли-
чился в первый же месяц войны во 
время конной разведки у деревни 
Ястржем, за что был награжден 
Георгиевским крестом 4-й степени 
и произведен в ефрейторы. Родион 
Яковлевич Малиновский в 1914 году 
уговорил солдат, отправляющихся 
на фронт, взять его с собой в во-
инский эшелон, был подносчиком 
патронов в пулеметной команде. В 
сентябре 1915 года был тяжело ранен 
под Сморгонью и получил первую бо-
евую награду – Георгиевский крест 
4-й степени. 

Семен Михайлович Буденный 
в годы Первой мировой войны 
за проявленную храбрость был 
отмечен Полным георгиевским 
бантом – Георгиевскими крестами 
четырех степеней и Георгиевскими 

медалями четырех степеней. А свой 
первый крест 4-й степени Буденный 
получил за захват немецкого обоза и 
пленных 8 ноября 1914 года, правда, 
вскоре был лишен награды за руко-
прикладство к старшему по званию, 
который первым ударил его в лицо. 

Георгий Константинович Жуков 
попал на фронт в конце августа 1916 
года, а первой его боевой наградой 
стал Георгиевский крест 4-й степени 
за пленение немецкого офицера. 
Отличился в годы Первой мировой 
войны и Александр Михайлович 
Василевский, участвовавший в зна-
менитом Брусиловском прорыве. А 
Михаил Николаевич Тухачевский, 
служивший в русской император-
ской армии с 1912 года, на фронте 
был ранен, попал в плен, из которого 
бежал, за проявленный героизм не 
раз представлялся к наградам

Семен Константинович Тимо-
шенко был призван в армию в декаб-
ре 1914 года, служил пулеметчиком, 
за храбрость награжден Георги-
евскими крестами трех степеней. 
Дмитрий Михайлович Карбышев 

в начале 1915 года участвовал в 
штурме крепости Перемышль, был 
ранен в ногу. За храбрость и отвагу 
награжден орденом святой Анны и 
произведен в подполковники. 

Надо признать, что после Ок-
тябрьской революции количество 
участников Первой мировой войны, 
продолживших службу в Красной 
армии, стремительно сокращалось. 
Многих офицеров «вычистили» к 
концу 1920-х годов, другие были 
репрессированы в 30-х. 

Те же военачальники, которые в 
годы Гражданской войны оказались 
на стороне белой армии, попасть на 
почтовые марки СССР не могли. Но 
зато они вошли в «генеральскую 
серию», вышедшую в 1919 году по 
заказу осведомительного агентст-
ва Вооруженных сил Юга России. 
Среди них верховный главнокоман-
дующий Русской армией Александр 
Васильевич Колчак, главнокоманду-
ющий Вооруженными силами Юга 
России Антон Иванович Деникин, 
верховный главнокомандующий 
Русской армией генерал Лавр Ге-
оргиевич Корнилов. 19 августа 
1914 года Корнилов был назначен 
начальником 48-й пехотной дивизии, 
которая под его командованием 
сражалась в Галиции и в Карпатах. 

Солдаты его буквально боготвори-
ли. В «генеральской серии» нашли 
отражение Михаил Васильевич 
Алексеев и Владимир Зиновьевич 
Май-Маевский. 

Досадно, что многие верховные 
главнокомандующие Первой миро-
вой войны вообще не попали ни на 
какие почтовые марки. Это великий 
князь Николай Николаевич Рома-
нов, генералы Алексей Алексеевич 
Брусилов, Николай Николаевич 
Юденич, Михаил Алексеевич Прже-
вальский и другие. 

Но история все расставляет по 
своим местам. В 2009 году к 135-ле-
тию со дня рождения Александра 
Васильевича Колчака вышла по-
чтовая карточка в честь установки 
памятного знака адмиралу на остро-
ве Колчака. И можно надеяться, что 
отечественная филателия еще не 
раз вспомнит своих героев – солдат 
и генералов Первой мировой войны. 

Олег ГОНОЗОВ

солдаты и генералы 
первой Мировой 

сРЕДИ гЕРОЕВ пЕРВОй 
мИРОВОй ВОйНы – 
ЛЕгЕНДАРНый ВАсИЛИй 
ИВАНОВИч чАпАЕВ, ЗА 
пРОяВЛЕННуЮ хРАбРОстЬ 
НАгРАЖДЕННый 
гЕОРгИЕВсКИмИ КРЕстАмИ 
тРЕх стЕпЕНЕй И 
гЕОРгИЕВсКОй мЕДАЛЬЮ.

Турнир проходил в столице 
Болгарии – Софии и собрал 
более 300 участников со всей 

Европы. Самой старшей по возра-
сту была группа 80+ (хотя играют 
и в 85+, но не собралось необходи-
мого для составления турнирной 
сетки количества игроков). В этом 
году в турнире участвовал тен-
нисист из Италии Анжело Сала, 
неоднократный победитель и при-
зер чемпионатов Европы и мира, 
которому исполнилось 88 лет, а 
он все еще моложавый, стройный, 
подвижный и легко бегает по корту, 
горит желанием побеждать. 

– На такие яркие, мужественные 
и сильные личности мы равняем-
ся, – говорит Петр Александрович. 
– Международные соревнования 
подобного уровня дают нам воз-
можность проверить свою физи-

ческую и психологическую форму. 
Одно дело встречаться со своими 
постоянными соперниками в Яро-
славской области и даже России, 
и совсем другое – Европа. Каждый 
подобный турнир – это новый сопер-
ник, да еще какой. Большинство из 
них играют в теннис с 5–6 лет, пос-
тоянно участвуют в соревнованиях 
по всей Европе, а этих турниров 
ежемесячно проходит по одному-
два в каждой стране, не считая 
чемпионатов мира и Европы. 

Петр Александрович не может 
похвастаться таким опытом и ста-
жем игры, ведь он начал постигать 
искусство тенниса в 57 лет, зато 
энтузиазма, оптимизма и желания 
побеждать у ветерана хоть отбав-
ляй. Подобные турниры для него 

интересны общением с единомыш-
ленниками, новыми знакомствами, 
обменом информацией. Организа-
торы соревнований проводят для 
участников экскурсии, знакомят 
с историей и культурой страны, 
устраивают мастер-классы. Бол-
гары вообще очень радушный, го-
степриимный народ, все понимают, 
а люди старшего возраста порой 
даже говорят по-русски.

С чемпионата Европы по большо-
му теннису среди ветеранов Петр 
Александрович Муханов вернулся 
с медалью и сразу пришел в редак-
цию «Ярославского агрокурьера», 
чтобы своей победой поделиться с 
читателями газеты. 

Соб. инф. 

возраст – не поМеХа
Возраст – категория психологическая. Семидесятилетний теннисист 
Петр Александрович Муханов в третий раз стал бронзовым призером 
чемпионата Европы по большому теннису среди ветеранов. 

 На пьедестале почета Паулин Ван ден Темпель  
(Нидерланды) и Петр Александрович Муханов (Россия) 

1 августа исполняется 100 лет со дня начала Перовой мировой войны – 
одной из самых страшных войн в истории человечества. В ней погибли 
10 миллионов солдат, 12 миллионов мирных жителей, 55 миллионов 
получили ранения. Только Россия потеряла свыше двух миллионов 
воинов. Второй год подряд 1 августа в нашей стране отмечается как 
День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне.


