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Пожилой возраст, наступающий после 60, и уж тем более старость, приходящую в 75, 
называют осенью нашей жизни. В туношенском пансионате для ветеранов войны и труда 
проживают 162 женщины и 88 мужчин. Среди них 115 участников войны, тружеников тыла, 
жителей блокадного Ленинграда, ветеранов труда и вдов погибших участников войны. 

О том, как встречают свою осень пенсионеры, живущие  
в туношенском пансионате, читайте на 12–13-й страницах.

«Нет, я не Байрон, я другой,  
еще неведомый избранник…» 
16 октября в Карабихской школе прошел конкурс чтецов, 
посвященный 200-летию со дня рождения Михаила Юрь-
евича Лермонтова – человека блистательного ума, поэта 
от бога, прекрасного художника, которому было суждено 
прожить всего 26 лет. 

Мероприятие проходило в теплой творческой обстанов-
ке. Для ребят была подготовлена выставка фотографий 
Лермонтова и его семьи, а также выставка книг. В самом 
начале прозвучал романс на стихи Михаила Юрьевича 
«Я к вам пишу», который перенес всех присутствующих 
в загадочную и великую эпоху XIX века – во времена 
роскошных балов, пылких чувств и трагических дуэлей. 
Следующим этапом конкурса был просмотр презентации, 
посвященной жизни и творчеству Лермонтова, а затем 
ребята читали стихи поэта. Уже несколько десятков поко-
лений россияне с раннего детства знают наизусть «Парус», 
«Бородино», «Мцыри». 

В конкурсе участвовали ученики с 1-го по 9-й класс, сти-
хи выбирали самостоятельно. Стихотворений прозвучало 
достаточно много, почти каждое было достойно награды, 
но особенно порадовали выступления победителей и при-
зеров конкурса. 

Грамотами за 1-е место были награждены Л. Коробова 
(3-й класс), К. Васильева (6-й класс), А. Чикова (8-й класс). 
2-е место заняли М. Шевелев (4-й класс), Д. Юдина (5-й 
класс), К. Шевелева (9-й класс). 3-е место заслужили: М. 
Семейкин (4-й класс), Д. Соловьев (4-й класс), Н. Урусова 
(6-й класс), Д. Гетманов (7-й класс).

Все победители и призеры конкурса получили грамоты 
и памятные призы. Читая стихотворения М. Ю. Лермонто-
ва, наполненные правдой жизни, пламенем чувств, стрем-
лением к свободе и любовью к Родине, дети тем самым 
почтили память великого и признанного гения.

С. В. ПЛЭЧИНТЭ,  
учитель Карабихской школы  

На снимке ученица 8-го класса Алена Чикова

Люблю отчизну я... 
15 октября, в 200-летний юбилей со дня рождения 

Михаила Юрьевича Лермонтова, в стенах Ивани-
щевской школы звучали лермонтовские строки в 
рамках проведения школьного конкурса чтецов. 

Самым популярным оказалось стихотворение 
«Родина» – его прочитали трое. И, наверное, это не 
случайно. Строки «Люблю отчизну я, но странною 
любовью!» не потеряли своего значения до сих пор. 
И пока они живут в душе каждого русского человека, 
у нашей Родины есть будущее. 

По оценкам жюри первое место среди учениц 
5-х – 6-х классов заняла Ангелина Чепленко, а среди 
7-х – 8-х классов – Полина Конечак. Они и другие 
участники мероприятия получили грамоты и па-
мятные призы. 

О. В. ДУБИЧЕВ,  
учитель истории 

КоГДа  ПРиХоДиТ  оСенЬ
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Поедут нА съезд  
«оПоры россии»
14 октября на заседании совета ярославского региональ-
ного отделения «ОПОрЫ рОССИИ» были избраны делегаты 
на VII съезд общероссийской общественной организа-
ции малого и среднего предпринимательства «ОПОрА 
рОССИИ», который пройдет 29–30 октября в Москве. От 
нашей области на съезд поедут председатель региональ-
ного отделения Артур Евгеньевич Ефремов и заместитель 

председателя местного отделения «ОПОрЫ рОССИИ» в 
ярославском районе, генеральный директор ООО «ярко-
лесо» Петр Александрович Муханов.

укрАЛи коЛокоЛА
В период с 14 по 19 октября со звонницы храма в селе 
Федоровское кузнечихинского сельского поселения 
неизвестными были похищены четыре колокола темного 
цвета, высотой 25–30 см, массой 12 кг. Сумма ущерба 
устанавливается. Отделом дознания ярославского ОМВД 

возбуждено уголовное дело по признакам состава пре-
ступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 Ук рФ «кража». 
Полицией ведется розыск злоумышленников.

деЛо Будет сЛуШАтьсЯ В  
ЯросЛАВскоМ рАЙонноМ суде 
Генеральная прокуратура передала в суд уголовное дело 
в отношении заместителя гендиректора авиакомпании 
«як Сервис» Вадима тимофеева. Следствие считает его 

ПРЕДЗИМЬЕ
Когда в октябре выпал снег, я 

вспомнил свое старое стихотво-
рение «Первый снег»:

Вот он – снег, 
Первый снег – неудачник… 
Коротка его жизнь – 
Только ночь…
Но он первый, 
Ведь не было раньше. 
Первый снег! 
Не гони его прочь. 
Все бело, необычно до боли. 
И легко на душе, как весной. 
Первый снег
Из холодной неволи 
Зиму выпустит вслед за 
собой... 
Первый снег! 
Все в снегу утопает. 
И хотя невелик его век,  
Посмотрите,  
Как гордо он тает – 
Это первый 
Отчаянный снег! 

Но снег не растаял. Наоборот, 
с каждым днем его становится 
все больше. А тут еще и подмо-
розило. Идешь по хрустящему 
под ногами снежку и думаешь, 
вот ведь настоящая зима прика-
тила. Кажется, пора доставать с 
балкона лыжи. 

А может, еще вовсе и не зима? 
А так, обычное предзимье. 

Олег ГОНОЗОВ

колонка редактора

В большом зале администра-
ции ЯМР собрались 27 депу-
татов под председательст-

вом Юрия Александровича Лазаре-
ва, глава района Татьяна Ивановна 
Хохлова, первый заместитель 
директора департамента жилищ-
но-коммунального комплекса Яро-
славской области Виктор Васи-
льевич Родионов. На заседании 
присутствовали главы поселений, 
помощник прокурора Ярославского 
района Лидия Александровна Мару-
сенко и другие официальные лица. 

В первую очередь депутаты 
утвердили внесение изменений в 
районный бюджет текущего года. 
Докладчиком по этому вопросу 
выступила начальник управления 
финансов администрации ЯМР 
Альбина Юрьевна Леонова. Теперь 
прогнозируемый общий объем до-
ходов бюджета составит 1 млрд 631 
млн руб., общий объем расходов –  
1 млрд 687 млн руб. 

Затем был утвержден отчет 
об использовании бюджетных 
ассигнований дорожного фонда 
за девять месяцев 2014 года, ко-
торый представил заместитель 
главы администрации ЯМР по 
вопросам ЖКХ и строительства 
Николай Александрович Беляков. 
В частности, в третьем квартале 
проведены ремонтные работы на 
следующих дорогах: федеральная 
трасса М8 (подъезд к г. Костро-
ме) – д. Образцово; д. Кобыляево 
– автодорога  Ярославль – Диево-
Городище; Ярославское районное 

нефтепроводное управление – д. 
Сенчугово; д. Алексеевское – д. 
Ямищи; д. Бечихино – д. Чуркино; 
автодорога Ярославль – Углич – д. 
Бовыкино; подъездная автодорога 
к ДОЦ «Иволга»; автодорога Толбу-
хино – Уткино – Спас-Виталий – д. 
Курдеево; автодорога Ярославль 
– Любим – д. Максуры. Кроме того, 
отремонтирован трубопереезд 
между деревнями Демково и Нов-
лино, а на автодороге от проспекта 
Машиностроителей до поселка 
Красный Бор оборудован тротуар 
и установлен информационно-
указательный знак. Всего на эти 
цели израсходовано 5 млн 47 тыс. 
руб. средств областной субсидии и  
2 млн 873 тыс. руб. средств дорож-
ного фонда Ярославского района. 

Муниципальный совет внес из-
менения в прогнозную программу 
приватизации муниципального 
имущества ЯМР на 2014 год и ут-
вердил аналогичную программу на 
2015 год. Программа приватизации 
муниципального имущества ЯМР 
на 2015 год сформирована с учетом 
политики государства, направлен-
ной на приватизацию непрофиль-
ного муниципального имущества, 
неиспользуемого муниципальными 
образованиями для исполнения 
возложенных на них полномочий. 
Включенные в нее объекты недви-
жимости в настоящее время не ис-
пользуются. Программа на 2015 год 
утверждена с двумя поправками. 
Депутат Галина Никитична Крест-
никова предложила исключить из 

нее нежилые помещения третьего 
этажа в доме № 12 деревни Мокеев-
ское и передать их в собственность 
Туношенского поселения. А депутат 
Андрей Валентинович Шатский 
внес поправку, касающуюся ком-
плекса зданий бывшего детского 
оздоровительного лагеря им. Ю. А. 
Гагарина с земельным участком: 
если на этот объект появится поку-
патель, то необходимо будет заслу-
шать его на Муниципальном совете. 
Такая мера вызвана опасением 
жителей поселка Михайловский за 
судьбу данного земельного участка, 
которое озвучил глава Некрасов-
ского сельского поселения Леонид 
Борисович Почекайло. 

Пожалуй, самым важным в тот 
день стал вопрос «Об утверждении 
перечня объектов газораспреде-
лительной системы ЯМР, подле-
жащих передаче в собственность 
Ярославской области». Весной 
текущего года Муниципальный 
совет принял решение о передаче в 
собственность области газораспре-
делительной станции «Ананьино» и 
запитанных от нее сетей. И вот те-
перь на повестку дня был вынесен 
вопрос о безвозмездной передаче 
остальных сетей. Заместитель на-
чальника управления социально-
экономического развития района 
– начальник отдела экономики и 
муниципального заказа админи-
страции ЯМР Наталья Викторовна 
Григорьева отметила, что Яро-
славский муниципальный район, 
являясь собственником сетей га-

зоснабжения, не может обеспечить 
соответствующее их обслуживание 
и выступить гарантом безопасной 
эксплуатации данных сетей. В 
районе нет специализированной 
лицензированной организации, ко-
торая смогла бы обеспечить безопа-
сное и качественное содержание 
сетей, а по суду районную власть 
могут обязать выполнять работы 
по содержанию сетей, что приведет 
к многомиллионным затратам. 
Передача объектов газоснабже-
ния в собственность Ярославской 
области позволит значительно 
сократить расходы бюджета как на 
содержание, обслуживание данных 
объектов, так и на их регистрацию. 
Как пояснил первый замести-
тель директора департамента жи-
лищно-коммунального комплекса 
Ярославской области Виктор Ва-
сильевич Родионов, другие муни-
ципальные районы также передают 
газовые сети в область, для их 
обслуживания в регионе создана 
специализированная организация. 
Кроме того, с 1 июля вышел новый 
технический регламент, ужесто-
чающий требования к содержанию 
данных особо опасных объектов. 
Вместе с тем у ряда депутатов 
возникли вопросы: сохранятся ли 
темпы газификации Ярославского 
района, не увеличатся ли тарифы 
на газ? Глава района Татьяна Ива-
новна Хохлова проинформировала 
депутатов, что, несмотря на слож-
ную экономическую ситуацию, план 
газификации этого года выполнен в 
полном объеме. В итоге было приня-
то решение передать газовые сети 
ЯМР в собственность Ярославской 
области. 

Также в ходе заседания Муни-
ципального совета были заслуша-
ны и обсуждены информации: об 
основных итогах по исполнению 
районного бюджета за 1-е полуго-
дие 2014 года; о ходе выполнения 
целевых программ за 9 месяцев; о 
работе контрольно-счетной палаты 
ЯМР за III квартал. 

Со всеми принятыми решениями 
можно ознакомиться в «Деловом 
вестнике» нашей газеты. 

Наш корр. 

ПЕРвоЕ  
РабочЕЕ  
ЗасЕДанИЕ 
16 октября состоялось заседание 
Муниципального совета Ярослав-
ского муниципального района 
шестого созыва. Фактически это 
было первое рабочее заседание, 
так как предыдущее можно на-
звать организационным. 

ПоМнят МаРШаЛа
17 октября – День памяти нашего выдающегося земляка, Маршала Советского Союза, 
Героя Советского Союза Федора Ивановича Толбухина. 

В этом году Ярославский район торжественно отметил 120-летие со дня рождения 
Ф.И. Толбухина. День памяти Федора Ивановича, а в этом году исполнилось 65 
лет его ухода из жизни, – особенный день для музея маршала, для всей Толбу-

хинской средней школы. 
17 октября в школе прошла презентация книг, посвященных великому земляку. Среди 

них книги генерала Н.Г. Кузнецова «Маршал Толбухин» и ярославского журналиста 
В.К. Храпченкова «Солдат Отчизны в маршальских погонах». 

Особой гордостью музея стали книги с дарственными надписями авторов, вышедшие 
в 2014 году. Это книга бывшего Генерального прокурора СССР А. Я. Сухарева «Маршал 
Толбухин «Я служил России». А совсем недавно из Центрального музея Вооруженных 
сил России мы получили прекрасно изданный альбом «Маршал Федор Толбухин». В 
альбоме много интересных фотографий и документов, ранее не публиковавшихся. 
Особенно приятно, что в составлении альбома принял участие и наш музей в Толбухине. 

Новые издания займут почетное место на выставке подарков музею маршала Ф.И. 
Толбухина. Эти книги будут востребованы на уроках и внеклассных мероприятиях 
учителями и учениками школы. 

Александр ПРИВАЛОВ,  
руководитель музея 
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виновным в гибели 44 человек при авиакатастрофе в ту-
ношне 7 сентября 2011 года. Вадим тимофеев обвиняется 
в нарушении правил безопасности движения и эксплуата-
ции воздушного транспорта, повлекшем по неосторожно-
сти смерть более двух лиц.
Материальный ущерб собственника самолета – ФГУП 
«ГНкПЦ им. М. В. Хруничева» – оценен в 17 млн рублей. В 
3 млн рублей оценен материальный ущерб, причиненный 
«в результате гибели пассажиров и частичной утраты бага-
жа» хоккейному клубу «Локомотив».

После вручения копий обвинительного заключения 
уголовное дело будет направлено для рассмотрения по 
существу в ярославский районный суд, сообщает пресс-
служба Генеральной прокуратуры.

ПроПАЛ ЧеЛоВек
ярославским ОМВД россии разыскивается без вести 
пропавший житель Мурманской области Сергей Иванович 
Дейнеко 1963 года рождения. О местонахождении Дей-
неко неизвестно со 2 октября. В последний раз мужчину 

видели в селе Суринское ярославского района. В нашу 
область Дейнеко приехал на автомашине Renault Premium. 
Автомашина обнаружена без прицепа-рефрижератора. 
На вид пропавшему 50 лет, рост 165 см, нормального 
телосложения, глаза серые, волосы светло-русые, имеется 
лобное облысение, зубы крупные, губы полные, размер 
обуви  – 40. Особая примета: на животе имеется шрам 8 
см от ножевого ранения. был одет в спортивные брюки и 
тельняшку.

с фотоаппаратом в гости к некрасову 
В государственном литературно-мемориальном музее-заповеднике 
«Карабиха» проходит выставка «В усадьбу с фотоаппаратом». 

ПаМятИ 
учИтЕЛя 
фИЗкуЛЬтуРы
12 октября в Медягинской школе состоялся районный тур-
нир по настольному теннису на Кубок памяти заслуженного 
учителя РФ Юрия Николаевича Долотова.

Турнир был открыт в юбилейную дату – 75-летие со дня 
рождения Юрия Николаевича, до которого он не дожил. 

Представители нескольких поселений в количестве 23 
человек съехались в село Медягино, чтобы показать свои 
способности в настольном теннисе. Победителей ждали кубки, 
медали и памятные подарки. Сладкие призы вручали дочь 
Юрия Николаевича Л.Ю. Лукьянова и Н. П. Долотова. 

Школой было организовано чаепитие с пирогами. 

Е. ЖЕЛЕЗОВА,  
директор Медягинской школы

уТраТа
19 октября после тяжелой бо-

лезни скончался Дмитрий Сер-
геевич Готовцев, житель села 
Толбухино, участник блокады 
Ленинграда, офицер ВМФ, поэт и 
патриот родного края. 

Выражаем глубокое соболез-
нование родным и близким по-
койного. 

Общественность  
села Толбухино 

траты на общедомовые нужды хотят 
включить в жилищный платеж
Расходы на коммунальные ресурсы, потребляемые на общедомовые нужды (ОДН), могут исключить из 
состава платы за коммунальные услуги, включив эти затраты в жилищный платеж, говорится в пресс-
релизе Минстроя со ссылкой на проект постановления правительства РФ, размещенного на портале 
проектов нормативных правовых актов.

за годы существования музея-
усадьбы «Карабиха» его посе-
тили миллионы туристов. Все 

они увезли с собой незабываемые 
впечатления: дом с бельведером, 
стройные березки верхнего парка, ка-
скад прудов с водопадом Гремиха… 

Многие посетители Карабихи 
хранят свои воспоминания в семей-
ных альбомах, ведь такое увлечение, 
как фотография, в советское время 
было так же доступно, как и сейчас. 
Воспоминания о таинстве в темноте 
фотолаборатории заставляет с но-
стальгией вздыхать многих фотогра-
фов-любителей. 

Фотографией занимались еще 
племянники Николая Алексеевича 
Некрасова, жившие в усадьбе после 
революции. Их снимки – негативы на 
стеклянных пластинках – сохрани-
лись в фондах музея и представлены 
на выставке. Там можно увидеть 
виды деревни Грешнево и окрест-
ностей, сделанные в конце сороко-
вых годов XX века ленинградским 
фотографом М. А. Величко. Основу 
же выставки составляет коллекция 
фототехники Ирины Штольбы. Это 
более 150 фотоаппаратов, экспономе-
тры и другие фотопринадлежности, 
выпускавшиеся советской промыш-
ленностью в разные годы. 

Коллекция собиралась больше 
десяти лет. Первые экземпляры были 
свои, семейные – это фотоаппараты 
«Зоркий-4» и «Зенит-ЕТ». Что-то 
дарили друзья и знакомые, что-то 
покупалось специально. 

На выставке можно увидеть и за-
несенную в Книгу рекордов Гиннесса, 
как самый массовый фотоаппарат 

планеты, «Смену-8М», и самый на-
стоящий шпионский «Аякс», который 
использовали советские спецслужбы. 
Интересен «Зенит-6», стоивший 400 
рублей – огромные деньги по тем 
временам! О таком фотоаппарате 
мечтал герой Евгения Леонова – фо-
тограф Орешников из кинофильма 
«Зигзаг удачи». Именно ради прио-
бретения «Зенита-6» он решился на 
должностное преступление. Есть в 
коллекции и стереофотоаппараты, 
как сейчас говорят, «три-дэ». Инте-
ресно, что первый стереофотоаппа-
рат был сконструирован в 1852 году 
российским изобретателем И. Ф. 
Александровским. В 1854 году Депар-
таментом торговли и мануфактур ему 
был выдан патент на «аппарат для 
снятия потребных для стереоскопа 
двух изображений в одно и то же 
время и одной и той же машиной». 
Свои первые стереофотографии Алек-
сандровский представил публике на 
фотовыставке в Санкт-Петербурге 
в 1889 году. Получается, что модный 
эффект «три-дэ» был изобретен уже 
полторы сотни лет назад! 

Авторы выставки – Ирина Штоль-
ба и художник Владимир Алексеевич 
Бутусов – постарались воссоздать 
лабораторию фотолюбителя – это 
интерактивная часть выставки, все 
экспонаты там можно брать в руки, 
чтобы рассмотреть внимательно. 
Каждый посетитель найдет для себя 
что-то интересное, увидит фотоаппа-
рат, которым он сам или его родители 
снимали своих приятелей в школьные 
и студенческие годы. 

Соб. инф.

«Это позволит людям платить только за те 
коммунальные ресурсы, которые действительно 
идут на обслуживание их дома:  работу лифта, 
освещение и подъезда, и придомовой территории, 
влажную уборку и промывку инженерных систем. 
Раньше в ОДН управляющие компании фактически 
включали все «небалансы» по дому, а также разного 
рода расходы – на освещение рекламных конструк-
ций, соседних ларьков и прочее», – приводятся в 
сообщении слова замминистра строительства, 
главного государственного жилищного инспектора 
Андрея Чибиса.

Согласно материалам переход на новый порядок 
учета расходов по ОДН предполагается осущест-
вить в два этапа. На первом этапе – с 1 июля 2015 

года до прекращения действия договора управления 
многоквартирным домом – расходы по ОДН будут 
включаться в жилищный платеж в размере уста-
новленных нормативов потребления коммунальных 
услуг, предоставленных на общедомовые нужды.

На втором этапе – после 1 июля 2015 года, при 
заключении договора управления либо при продле-
нии срока действия ранее заключенных договоров 
управления – размер расходов по ОДН определяется 
общим собранием собственников помещений в мно-
гоквартирном доме по предложению лиц, ответст-
венных за содержание и ремонт общего имущества, 
говорится в материалах.

РИА Новости
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Ирина Ивановна хотела бы 
поблагодарить всех жителей за 
поддержку и заверить их в том, что 
она как глава оправдает оказанное 
ей доверие.  

Сегодня  Ирина Ивановна уже 
вступила в свою должность. Основ-
ной своей задачей на этот момент 
она считает подготовку жилого 
фонда к отопительному сезону. 

– Ирина Ивановна, как начался у 
вас отопительный сезон?

– Отопительный сезон начался 
у нас без проблем. Мы провели 
опрессовку труб, все котельные 
были готовы к подаче тепла. С  
1 октября тепло поступило во все 
многоквартирные дома.  Немного 
с опозданием было подано тепло в 
здание, где располагаются админи-
страция Ивняковского сельского 
поселения и амбулатория.  Связано 
это было с тем, что у здания два 
собственника. В летний период 
был заменен участок теплотрассы 
по улице Центральной в поселке 
Ивняки, на этом участке часто 
происходили аварии, случались 
утечки тепла. 

– Имеются ли у населения  задол-
женности за коммунальные услуги 
и  как вы боретесь с неплательщи-
ками? 

– Мы проводили специальные 
комиссии, на которых решался во-
прос о заключении дополнительных 
соглашений жителей, имеющих 
задолженности по ЖКХ, с управ-
ляющими компаниями. Жителям, 
у которых накопились большие 
задолженности по ЖКХ, дается 
время, чтобы погасить долги перед 
управляющими компаниями. 

– Как организована медицинская 
помощь в Ивняковском сельском 
поселении? В прошлый раз вы гово-
рили, что небольшая  амбулатория, 
расположенная в поселке Ивняки, 
уже не справляется с нагрузкой.  

– Действительно, Ивняковское 
сельское поселение активно раз-
вивается, и амбулатории, которая 
сегодня имеется, стало маловато. 
Поселку нужна своя поликлиника. 
В нашей амбулатории  принимают 
два врача общей практики: педиатр 
и гинеколог. Чтобы попасть к уз-
ким специалистам, жители нашего 
поселения ездят в центральную 
районную больницу в Карабиху. 
У нас открыт дневной стационар 
в селе Сарафоново и в поселке 
Ивняки. При амбулатории рабо-
тает аптека, в которой  жители 
поселения по приемлемым ценам 

могут приобрести все необходимые 
лекарства. Что касается экстрен-
ной медицинской  помощи, то и 
здесь все сделано для того, чтобы 
помощь оказывалась своевремен-
но. Если раньше машины  «скорой 
помощи» выезжали  из Ярославля, 
то теперь на территории поселка 
Ивняки имеется свой пункт меди-
цинской помощи при Ярославской 
ЦРБ. По территории поселения 
курсирует одна машина «скорой 
помощи», если она занята, к больно-
му выезжает  «скорая помощь» из 
центральной районной больницы, 
расположенной в Карабихе.  

– Извечной бедой сельских насе-
ленных пунктов являются дороги. В 
каком состоянии находятся сегодня 
дороги на территории вашего посе-
ления, что удалось отремонтиро-
вать в летний период?

– На ремонт дорог в этом году 
выделено 24 миллиона рублей. В 
настоящее время у нас отремон-
тировано большинство дорог в 
крупных населенных пунктах: 
поселке Ивняки, Карачихе, селе 
Сарафоново. Был произведен ре-

монт дороги по улице Огородной 
в поселке Карачиха, в деревнях 
Чурилково, Сабельницы, Зверинцы, 
Ивановский  Перевоз, Медведково, 
Спасское. Также приведены в по-
рядок дороги между населенными 
пунктами до деревни Бовыкино, 
Ананьино, Поповка, до деревни 
Давыдовское. Ремонт дорог про-
изводили 5 подрядных организа-
ций, однако некоторые из них не 
выполнили обязательств, которые 
были прописаны в контракте.  Так, 
оказались не до конца выполнены 
работы по ремонту дороги в деревне 
Бузаркино. 

– Сельские жители, особенно 
жители отдаленных деревень, не 
избалованы благами цивилиза-
ции. Далеко не в каждую деревню 
пришли водопровод и центральное 
отопление. Как решаются вопросы 
водоснабжения для жителей не-
больших населенных пунктов?

– Основным источником забора 
воды в деревнях являются колодцы. 
Мы регулярно следим за их состо-

янием и за качеством воды в них. 
За прошедшее лето было сделано 
много новых и отремонтировано 
старых колодцев. Два новых ко-
лодца были вырыты в деревне 
Сабельницы, два – в поселке Смена, 
по одному колодцу – в деревнях 
Давыдовское, Бузаркино, Осовые, 
Бельково, чистка колодца была 
произведена в деревне Чурилково. 
В плане – колодцы в Красной Горке 
и деревне Суринское. При формиро-
вании бюджета мы учитываем все 
заявки, которые поступают к нам 
от жителей. 

– У вас проводится активная 
работа по освещению населенных 
пунктов, замене старых ламп улич-
ного освещения на светодиодные. 
В каких пунктах уже произведена 
замена?

– Новые светодиодные лампы 
установлены в деревнях Бекренево, 
Сабельницы, Ременицы, в поселке 
Карачиха на улице Мира, в селе 
Сарафоново от 1 дома до церкви, в 
переулке Механизаторов  поселка 
Ивняки. На сегодняшний день во 
всех пунктах нашего поселения 
имеется уличное освещение. 

– Ирина Ивановна, в прошлый 
раз вы говорили о проблемах с 
устройством детей в детские до-
школьные учреждения.  Как реша-
ется эта проблема? Как продвигает-
ся строительство нового детского 
сада в поселке Ивняки? 

– На сегодняшний день на терри-
тории нашего поселения находится 
два детских сада: в поселке Ивняки 
и в селе Сарафоново. Из-за повыше-
ния рождаемости мест в детские до-
школьные учреждения не хватает. У 
нас существует единая электронная 
очередь для детей, в очереди на 
получение места в детский сад 
более 200 детей в поселке Ивняки и 
125 детей в поселке Карачиха. Мы 

оформили землю под строительст-
во детского сада-яслей на 140 мест 
в поселке Ивняки и в Карачихе. 
Документы по земле переданы в 
Ярославский район, и сейчас уже 
идет строительство детского  сада 
в поселке Ивняки. 

– Ивняковское сельское поселе-
ние славится своими детскими пло-
щадками и городками. Вероятно, 
администрация поселения уделяет 
немало внимания подрастающему 
поколению  и вкладывает силы и 
средства для того, чтобы детям 
жилось весело и комфортно.

– Действительно, ксиловские 
детские городки можно увидеть 
практически в каждом дворе в 
поселке Ивняки и в других круп-
ных населенных пунктах. Мы 
гордимся тем, что люди из других 
населенных пунктов приводят 
к нам своих детей поиграть на 
наших площадках. Сегодня мы 
усовершенствуем уже имеющиеся, 
дополняем их чем-то новым. На 
каких-то площадках появляются 
сказочные персонажи, песочницы, 
качели, лавочки в виде крокодила, 
львенка и т.д. Эти городки радуют 
глаз, создают удобства для родите-
лей, которым не нужно думать, чем 
занять своих детей на прогулке. 
В 2014 году в поселке Ивняки на 
улице Центральной  установлены 
детские игровые  комплексы и 
песочницы. На улице Светлой в 
поселке Ивняки   – карусель  и ка-
чалка-балансир. В деревнях Мед-
ведково и Сабельницы оборудова-
ны детские игровые комплексы и 
качели на металлических стойках. 
В поселке Карачиха на улице Са-
довой построен  гимнастический 
комплекс. В деревне Пеньки и 
селе Пахма   – детские игровые 
комплексы. В селе Сарафоново 
установлены карусель и гимна-
стический комплекс. В деревне 
Бекренево для детей оборудованы 
горка и карусель, а в селе Спасское  
– качалка-балансир. 

– Ирина Ивановна, в сентябре 
в поселке Ивняки распахнул свои 
двери новый физкультурно-спор-
тивный комплекс. Расскажите, 
какие возможности он предлагает 
жителям поселка Ивняки, в каких 

коллективах, секциях и кружках 
смогут заниматься дети и взро-
слые?  

– Открытие нового физкультур-
но-спортивного комплекса стало 
для поселка Ивняки большим 
событием. Строился он  с декабря 
2007 года. Этот объект должны 
были ввести в эксплуатацию в  2009 
году. Когда я вступила в свою дол-
жность, на  ноябрь 2009 года  было 
освоено всего лишь 19 миллионов 
рублей.  Мы приложили все силы, 
чтобы довести строительство физ-
культурно-спортивного комплекса 
до конца. На его строительство 
было потрачено 74 миллиона из 
бюджетов всех уровней, 25 миллио-
нов – это средства из федерального 
бюджета.  Новый ФОК был принят 
в эксплуатацию в январе 2014 года, 
а в сентябре открылись различ-
ные кружки и секции. Сегодня 
идет активная запись жителей 
поселка в коллективы ФОКа. Здесь 
будут работать как платные, так и 
бесплатные кружки. Часть поме-
щений будет передана в аренду. 
В физкультурно-спортивном ком-
плексе имеются спортивные залы 
для занятий различными видами 
спорта, оборудован тренажерный 
зал. В новом физкультурно-спор-
тивном комплексе  оборудован 
актовый зал для проведения куль-
турно-массовых мероприятий. 
Мы закупили новую мебель, аппа-
ратуру, шторы, жалюзи на окна. 
Сотрудники нового ФОКа, руково-
дители кружков и секций вложили 
душу, чтобы этот объект ожил, 
заработал, чтобы сюда потянулись 
люди. В этом году мы заложили 
средства на приобретение  необ-
ходимого инвентаря: сеток, мячей, 
брусьев и т.д. Мы надеемся, что в 
скором времени ФОК заработает 
в полную силу.    

На территории Ивняковского 
сельского поселения запланирова-
но строительство трех  универсаль-
ных спортивных площадок: в посел-
ке Карачиха, в селе Сарафоново и 
в поселке Ивняки. Уже выбраны и 
разыграны три площадки под их 
строительство. Эти площадки будут 
открыты во дворах, заниматься 
в них смогут не только дети, но и 
взрослые, люди всех возрастов. На 
них можно будет играть в футбол, 
волейбол, баскетбол, в зимнее 
время площадка  может использо-
ваться как  каток.  Стоимость одной 
универсальной площадки около 
двух миллионов рублей. Строиться 
они будут за счет средств бюджета 
поселения. 

– Что хотелось бы вам сказать 
своим избирателям, которые про-
голосовали за вас на прошедших 
выборах?

– Мне хотелось бы еще раз по-
благодарить всех жителей нашего 
поселения, кто оказал мне доверие, 
а также весь депутатский корпус 
Ивняковского сельского поселения 
за то, что наша совместная работа 
была результативной. Вместе мы 
смогли решить реальные пробле-
мы жителей поселения. Мы доби-
лись того, что на Юго-Западной 
дороге в районе поселка Ивняки 
и поселка Суринский, где раньше 
часто происходили аварии, были 
установлены светофор и пеше-
ходный переход. В этом году бла-
годаря нашим требованиям были 
проведены работы по уличному 
освещению в деревне Дорожаево, 
через которую проходит автотрас-
са Ярославль – Углич. Теперь эта 
трасса освещена, что обеспечивает 
безопасность жителей деревни. 
Я надеюсь, что и в дальнейшем 
мы будем проводить совместную 
работу с нашими депутатами и об-
щественностью на благо жителей 
нашего поселения.

Елена БАЛДИНА

СПаСибо МоиМ  
избиРаТеляМ  
за ДовеРие
14 сентября состоялись выборы главы 
Ивняковского сельского поселения. 
большинство его жителей отдали свои голоса 
за Ирину Ивановну Цуренкову. Она получила 
на выборах 1600 голосов.  благодаря этому  во 
второй раз  была избрана главой Ивняковского 
сельского поселения. Все это говорит о том, 
что Цуренковой люди доверяют, верят в 
ее деловые качества и удовлетворены той 
работой, которая проводится в поселении. 

Ксиловские детские городки можно увидеть пра-
ктически в каждом дворе в поселке Ивняки и в других 
крупных населенных пунктах. Мы гордимся тем, что 
люди из других населенных пунктов приводят к нам 
своих детей поиграть на наших площадках. 
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Редкий нынче талант 
«У Любови Новиковой редкий 

нынче талант не к тому или ино-
му художественному письму, 
не к пению, не к крику, а именно  
к обнажению человеческой боли,  
к страсти страдания, – писал в 
2008 году кандидат филологиче-
ских наук Николай Николаевич 
Пайков в статье «Мука музы Лю-
бови Новиковой». – Из этого горни- 
ла вся ее поэзия. И жизнь, и па-
мять, и самая мысль – мука. И по-
эзия – мука. А без этой последней 
муки и жить нельзя – иссякнет 
источник».

Пожалуй, именно в боли, стра-
дании и сострадании состоит 
особая притягательность стихов 
Любови Новиковой. Вот одно из 
характерных стихотворений:

Я надену платье белое.
Мне все белое к лицу.
Выйду к людям в белом белая.
Словно в гроб или к венцу.

Подойду к крыльцу, как к паперти.
И войду во храм судеб.
На столе, на белой скатерти,
В белом блюде белый хлеб.

И зачем разделен поровну?
Мне ж мое не отдадут.
Ведь такие ходят по миру.
Подаянием живут.

И всего-то мною нажито – 
Ветер в поле, тень в пруду.
По холмам иду, по пажитям.
Белым облаком иду.

Кто ни встретится – оглянется.
Вспомнят – Господи, еси!
Но давно уже не каются
На святой моей Руси.

Уж не каются, не молятся.
Только охают во сне.
Невезушница, бездомница.
Помолитесь обо мне.

Раскрошу я хлеб по улицам
Белым птицам голубям.
И уйду. И все забудется...
Вечер. Ветер. Белый храм.

Любовь Новикова пишет стихи 
с тринадцати лет, и на сегодняш-
ний день ее поэтический голос 
не спутаешь ни с каким другим. 
Ее стихи публиковали журналы 
«Звезда», «Волга», «Наш совре-
менник», «Русь», «Русский путь», 
«Мера», «Юность», они вошли в 
антологию женской поэзии ХХ 
века «Вечерний альбом», новые 
поэтические антологии «Форма 
огня» и «Земляки». В разных из-
дательствах у Любови Новиковой 
вышло шесть поэтических сбор-
ников: «Сирени цвет» (1988), «Ли-
цом в ладони» (2000), «Молитесь 
обо мне» (2004), «Я зажгу свечу» 
(2009), «Задыхаясь от боли...» 

(2011), «На краю огня» (2013). Имя 
Любови Николаевны Новиковой 
включено в Малую литературную 
энциклопедию «Русская литерату-
ра сегодня» (Москва, 2012), соста-
вителем которой стал известный 
литературовед и критик Сергей 
Чупринин.

БиогРафия между 
стРок 

Дотошный читатель изучает 
биографию поэта по его стихам. 
И здесь Любовь Новикова не стала 
исключением. Очень многое в ее 
жизни можно прочесть в поэтиче-
ских строках:

Хата побелена, ставни 
покрашены,

Дочиста двор подметен.
Век бы мне сестрины платья 

донашивать,
Век бы стоять у икон.
Что ты, дорога, не к дому 

повернута?
Надо бы мне поспешать.
Видишь, как низко склоняясь 

над ведрами,
Спину пригорбила мать.
Видишь, с покоса отец 

возвращается,
Пот вытирает с лица.
Вьется дорога, крестом 

завивается –
Нету отца…

Любовь Новикова родилась в 
селе Надежда Ставропольского 
края, в любящей песню семье. Ее 
мама Мария Ивановна, которой 
сегодня уже 84 года, помнила сотни 
народных песен, причем, даже не 
зная музыкальной грамоты, она 
умела раскладывать их на три 
голоса. 

Сестра Татьяна на пять лет 
старше Любы, и младшей действи-
тельно приходилось донашивать 
ее платья. А любовь к чтению, 
поэзии и литературе Любе привил 
отец Николай Сергеевич, простой 
пастух с четырьмя классами обра-
зования. Во втором классе он взял 
младшую дочку за руку и привел в 
библиотеку. А в четвертом она уже 
не просто читала «Войну и мир» 
Льва Толстого, а как и многие ее 
сверстницы вела «Дневник прочи-
танных книг» и переписывала туда 
понравившиеся цитаты из романа. 

Отец погиб, когда Любе было 13 
лет. Николай Сергеевич возвра-
щался домой по знакомой тропке 
над небольшим обрывчиком, и 
вдруг снег поехал вниз… Его иска-
ли четыре дня – и все это время во 
дворе жутко выла собака. Отцу 
было всего 44 года.

В шестнадцать лет Любовь Но-
викова открыла для себя Сергея 
Есенина, стихи которого в ту пору 
можно было взять в библиотеке 
разве что по предварительной 
записи. И так Сергей Есенин ее 

очаровал, так запал в душу, что за 
несколько дней она практически 
переписала всю книжку в школь-
ную тетрадку.

Потом был Ставропольский 
строительный техникум, по окон-
чании его в 1979 году Любовь по 
распределению попала в Ярос-
лавль. В тресте «Ярсельстрой» ее 
взяли на работу мастером арма-
турного цеха, которому она добро-
совестно отдала шесть лет жизни, 
да еще семь лет отработала инже-
нером отдела труда и заработной 
платы. Жила в комнате общежития 
на трех человек – и писала стихи. 
Для себя. 

Но как-то набралась смело-
сти и отнесла свою ученическую 
тетрадь со стихами в редакцию 
газеты «Северный рабочий». Там 
ее встретил опытный газетчик 
Олег Иванович Коротаев, который 
неплохо разбирался в стихах, он 
и поддержал молодого автора. 
Другим учителем для Любови стал 
председатель Ярославской област-
ной писательской организации, 
поэт-фронтовик Иван Алексеевич 
Смирнов. Внимательно изучив ее 
стихотворные тетрадки и внеся в 
них первые правки и замечания, он 
сумел разглядеть в начинающем 
стихотворце поэта-лирика. А уже 
в 1980 году на страницах моло-
дежной газеты «Юность» вышла 
целая подборка стихотворений 
Новиковой.

когда стихи 
становятся Поэзией

У Любови Новиковой много 
хороших стихов, но мне почему-
то больше других нравится одно, 
что вошло в большую подборку, 
опубликованную на страницах 
журнала «Юность» (№ 10, 2011 г.)

Лет 30 прошло. А точнее 
сказать – 28.

Тогда начиналась дождливая 
поздняя осень.

Не то чтоб со смыслом, скорее,
 наверное, в шутку,

Ты мне подарил свою тонкую 
белую трубку.

Она ни к чему мне, давно 
я курю сигареты.

Они – моя слабость. Хоть 
в общем-то я не об этом.

Хорошая трубка. Она бы 
тебе пригодилась.

Ты можешь забрать ее. 
С ней ничего не случилось.

Что может случиться с обычною
 трубкою белой.

Ну, чуть пожелтела. 
Так я подбелю ее мелом.

Почищу ее, и опять она 
станет как новой.

Что может случиться 
с обычною вещью грошовой.

Ведь лет миновало всего ничего – 28.
Забыл? Я напомню: 

стояла дождливая осень.
Что ты говорил мне и что 

я тебе отвечала –
Я все сберегла, сохранила 

и не потеряла.

На черный денек твой. 
На тот непредвиденный случай,
Когда ты забьешься в тяжелой 

тоске, как в падучей,
Когда от тебя отворотятся, 

как от чумного.
Ты вспомни меня, позови. 

Я приму и такого.

Такого. Любого. Любовь – 
она сраму не имет.

Она приголубит. Она твои плечи
 обнимет.

Она пожалеет. Она тебя примет, 
как милость.

Ты можешь забрать ее. 
С ней ничего не случилось.

В предисловии к этой публикации 
Любовь Новикова признается: «Сти-
хи станут поэзией только тогда, ког-
да поэзия для тебя станет жизнью. 
Я человек крайних суждений и 
действий, между «да» и «нет» у меня 
мало оттенков. Уж если отдавать, 
то отдавать надо все, не торгуясь». 
Такое она дает напутствие всем 
начинающим авторам. А начинаю-
щих авторов через литобъединение 
«Третья пятница» при юношеской 
библиотеке имени Некрасова, кото-
рым она на общественных началах 
бессменно руководит уже шестнад-
цать лет, прошло немало. 

В 1981 году, пройдя творческий 
конкурс, Любовь Новикова отправ-
ляется поступать в Литературный 
институт имени Горького... В 1982 
году едет снова, сдает вступи-
тельные экзамены и, чувствуя, 
что опять не добирает проходного 
балла, начинает паковать чемодан. 
И тут, на ее счастье, появляется 
руководитель курса – известный 
критик Валерий Васильевич Де-
ментьев, для которого главное – не 
полученные баллы, а стихи.

Любовь Новикова не скрывает, 
что годы учебы в Литературном 
институте дали ей очень многое: 
она обошла в Москве все музеи и 
выставки, вплоть до нашумевших 
в ту пору французских импресси-
онистов, благодаря студенческому 
билету побывала во многих сто-
личных театрах. 

Но ни лекции, ни семинары ей 
никогда бы не принесли того, что 
она получила в общежитии Ли-
тературного института во время 
общения с однокурсниками. Это 
были постоянные до глубокой ночи 
споры о новинках литературы, 
поэзии и месте поэта. Больше всех 
тогда она общалась с ребятами, 
приехавшими с Украины. И один 
из них, разглядев в девчонке из 
Ярославля тонкого внутреннего 
лирика, посоветовал Любе не 
прятаться в стихах за общее, 
говорить от себя. И только после 
третьего курса Любовь Новикова 
осмелилась писать от своего соб-
ственного «я». Но при этом еще 
больше ужесточила внутренние 
требования к себе. 

Рукопись первого поэтическо-
го сборника Любови Новиковой 
«Сирени цвет», прежде чем стать 
в 1988 году книгой, пролежала в 
Верхне-Волжском книжном изда-
тельстве шесть лет. Вторая вообще 
пропала бесследно. И только в 2000 
году вышла еще одна тоненькая 
книжечка стихов «Лицом в ла-
дони», в которой автор уже была 
по-взрослому строга и придирчива 
к себе:

Не отболела. Такие болезни,
Стихнув, гнетут изнутри.
Нет меня каменней, нету железней,
Нету бессмертней – смотри,
Как я пишу тяжело и устало,
Жизнь свою строчками рву.
Вот она вся – под откос и пропала.
Я и без жизни живу. 

Получив в 1993 году писатель-
ский билет Союза российских писа-
телей, Любовь Новикова несколько 
лет отработала библиотекарем в 
Ярославском государственном пе-
дагогическом университете имени 
Ушинского, а потом связала свою 
жизнь с журналистикой. Работала 
корреспондентом газеты «Город-
ские новости», корреспондентом и 
редактором отдела писем област-
ной газеты «Золотое кольцо».

«Как и любой не случайный поэт 
Любовь Новикова стихов не сочи-
няет и не придумывает, – заключа-
ет Николай Николаевич Пайков. – 
Она ими мыслит, понимает, полнит 
собственное существование. От 
них она отсчитывает остальное». 

С этим трудно не согласиться. 

Олег ГОНОЗОВ

ЖизнЬ СвоЮ 
СТРоЧКаМи РвУ...
когда заходит разговор о ярославской поэзии, я обычно интересуюсь 
у собеседников, знают ли они Любовь Николаевну Новикову? Если 
слышали или читали, значит, с такими людьми можно говорить дальше. 
Уважающие себя знатоки современной ярославской поэзии не могут 
не знать поэта, члена Союза российских писателей, бессменного 
руководителя литературного объединения «третья пятница» Любовь 
Новикову. 23 октября Любовь Николаевна отмечает 55-летний юбилей.
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 А.В. Морозов
 Л.Н. Заверкина

 Бригада овощеводов  
Г.М. Чеченевой

тепличное хозяйство ООО 
«Дубки» прежде всего по-
ражает своими размерами 

– 6 гектаров! А после октябрьского 
снегопада вообще кажется царст-
вом вечного лета. 

Директор предприятия Андрей 
Викторович Морозов и главный 
агроном Лидия Николаевна Завер-
кина рассказывают о переменах 
после реконструкции 2010 года. 
Андрей Викторович работает в 
«Дубках» с 2000 года, правда, ру-
ководящую должность занял не-
давно. А Лидия Николаевна здесь 
вообще старожил, трудится с 1977 
года, уже 36 лет. Главный инженер 
Александр Юрьевич Орехов при-
шел сюда в 1990 году оператором. 
Сегодня в ООО «Дубки» работают 
60 овощеводов, 6 специалистов по 
защите растений, 4 оператора, 4 
слесаря, 4 тракториста, 3 стеколь-
щика. 

Модернизация предприятия 
дает свои результаты. Если раньше 
с квадратного метра собирали 29 
килограммов огурцов, то сегодня – 
50! За год выходит более трех тысяч 
тонн. Столь высоких результатов 
стали добиваться после строи-
тельства собственной котельной с 
баком-аккумулятором и системой 
выработки СО2, создания новой 
системы отопления, качественно-
го остекления теплиц, внедрения 
системы автоматического управле-
ния микроклиматом и капельного 
полива на всей площади, перехода 
на новую, более совершенную тех-
нологию выращивания плодов. 

Рассаду теперь сажают не в 
грунт, а в минеральную вату, ис-
пользуя капельный полив. С уче-
том того что «Дубки» находятся 
во второй световой зоне, здесь 

применяют двойной партенокар-
пический цикл выращивания огур-
цов. Первый оборот – с января до 
первых чисел июля, второй – с 
июля до начала ноября. С 1 ноября 
по 1 января наступает «мертвый 
сезон», так как в теплицах плодам 

не хватает света и они не смогут 
формироваться. 

В первом зимне-весеннем обо-
роте используют сорта «яни» и 
«мева». Огурчики вырастают глад-
кие, весом до 220 граммов, длиной 
12–14 см. Во втором летне-осеннем 

обороте – сорт «кураж», дающий 
огурчики «в русской рубашке» 
(с красивыми пупырышками) 
весом 120–140 граммов и длиной 
10–12 сантиметров. Надо заме-
тить, что огурцы «кураж» намного 
аппетитнее и вкуснее импортных, 
выдерживают продолжительное 
хранение и транспортировку на 
дальние расстояния. В перспективе 
в «Дубках» планируют построить 
новую голландскую теплицу и вы-
ращивать огурцы круглый год – не 
в один-два, а в три-четыре оборота. 

Отпускная цена продукции за-
висит от времени года и спроса. 
Летом, когда со своими огурцами 
на рынки выходят местные огород-
ники, она падает до 20 рублей за кг, 

зато в марте-апреле подскакивает 
до 90. Сейчас килограмм огурцов 
здесь стоит 70 рублей. 

В тепличном комплексе, чем-то 
напоминающем сказочный огу-
речный город, мы встретились 
с бригадой овощеводов Галины 
Митрофановны Чеченевой. Зарпла-
той и условиями труда работницы 
довольны. В сезон они трудятся с 
6 до 15 часов, вне сезона – с 8 до 16. 
Живут в основном рядом – в посел-
ке Дубки. А что сегодня может быть 
лучше любимой работы, которая 
рядом?

Лидия Николаевна Заверкина 
представила своих помощников: 
агронома по защите растений Илью 
Олеговича Селиванова, агрохими-
ка Ларису Александровну Попову, 
«главного повара» – слесаря по под-
кормке Максима Юрьевича Полиц-
мейстерова, начальника участка 
Наталью Анатольевну Комисарову. 

А присутствовавший при раз-
говоре начальник управления 
развития АПК, экологии и приро-
допользования администрации 
Ярославского муниципального 
района Александр Николаевич 
Тимофеев раскрыл «большой се-
крет», сказав, что по охране труда 
и технике безопасности среди сель-
скохозяйственных предприятий 
области ООО «Дубки» в этом году 
заняло 1-е место. А отвечающего за 
это Илью Олеговича Селиванова на 
районном празднике работников 
сельского хозяйства ждет денеж-
ная премия департамента АПК. 

Олег ГОНОЗОВ, фото автора

оГУРЦЫ  РаСТУТ 
зиМоЙ  и  леТоМ
Огурчики из «Дубков» давно заняли почетное место на ярославских столах. 
Хорошим спросом они пользуются в столице и близлежащих с ярославлем 
регионах. редкий семейный праздник в области обходится без огурцов 
из поселка Дубки ярославского района. Они снискали такую широкую 
известность, что торговцы пытаются порой выдавать свои привозные 
огурцы за дубковские. 
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 В.Ф. Бараненков

 На работу как на праздник

 Стаканчики с рассадой

14 сентября в Ярославском муни-
ципальном районе были сформи-
рованы новые созывы муници-
пальных советов семи поселений 
– всех, кроме Курбского, где депу-
татов выбрали в прошлом году. В 
настоящее время уже прошли пер-
вые заседания муниципальных 
советов, избраны председатели 
и их заместители. 

В городском поселении Лесная 
Поляна председателем Муници-
пального совета стал Александр 
Леонидович Овчинников, замести-
телем председателя – Александр 
Юрьевич Суворов. Председателем 
Муниципального совета Заволж-
ского сельского поселения избран 
Константин Викторович Старове-
ров, заместителем председателя 
– Светлана Николаевна Шепелева. 

Депутаты Муниципального со-
вета Ивняковского сельского посе-
ления доверили должность предсе-
дателя Марине Васильевне Нефе-
довой, заместителя председателя 
– Николаю Ивановичу Тимофееву. 

Председателем Муниципального 
совета Карабихского сельского 
поселения вновь стала Марина 
Петровна Сакаева, а заместите-
лем председателя избран Алек-

сандр Иванович Селяев. В Кузне-
чихинском сельском поселении 
должность председателя Муници-
пального совета будет занимать 
Андрей Анатольевич Корсаков, за-
местителя председателя – Николай 
Дмитриевич Поляков. 

Председателем Муниципального 
совета Некрасовского сельского 
поселения, как и в предыдущем 
созыве, стала Елена Васильевна 

Фаламеева, а заместителем пред-
седателя избран Сергей Александ-
рович Старостин. 

В Муниципальном совете Ту-
ношенского сельского поселения 
будет председательствовать Ви-
талий Борисович Веретенников, а 
замещать его – Максим Александ-
рович Ахапкин. 

Наш корр. 

Муниципальные советы поселений приступили к работе 

общая площадь теплиц ТК 
«Ярославский» составляет 
5 гектаров. На 3,5 га выра-

щиваются огурцы, на 1,5 га – салат, 
а по просьбе оптовых покупателей 
– кинза, петрушка, базилик, ща-
вель и другая зелень. Для огурцов 
здесь используют тройной оборот, 
постепенно подсаживая к старым 
плетям молодые. Большинство 
плетей находится в вертикальном 
положении. Лишняя листва своев-
ременно обрезается. Средний вес 
огурца сорта «мева» – 250 граммов. 
Урожайность по итогам прошлого 
года составила 106 кг c кв. метра. С 
начала этого года реализовано уже 
2700 тонн огурцов. 

– Тут многое зависит от света, – 
объясняет генеральный директор 
тепличного комбината Владимир 
Федорович Бараненков. – Если 
вместо 140 Вт на кв. метр дать 160 
Вт, то урожайность повышается на 
20 процентов. 

Салат в теплицах вырастает за 
28–30 дней. При этом первое время 

ТК «яРоСлавСКиЙ» – ШаГ в бУДУЩее

он находится в камерах проращи-
вания с 98-процентной влажностью. 
За год выходит до 3 млн 200 тыс. 
растений. Для лучшей сохранности 
в торговлю салат уходит вместе 
с корнем в стаканчике, не теряя 
свежести и сохраняя прекрасный 
внешний вид. В его качестве нет 
сомнений, потому что содержание 
нитратов проверяется в собствен-
ной агрохимической лаборатории. 
Продукцию ТК «Ярославский» 
можно встретить в магазинах тор-
говой сети «Глобус» и «Лента», где 
она всегда пользуется спросом у 
населения.

В штате тепличного комбината 
трудится сто три человека. На 
обслуживание гектара огуречных 
площадей приходится десять ово-
щеводов. И хотя работают они в 
тепле, легким такой труд назвать 
не поворачивается язык: в сезон 
каждая работница собирает до 
тонны огурцов в день. Оплата 
сдельная – в среднем выходит 25–26 
тысяч рублей в месяц. При увели-

чении зоны обслуживания можно 
заработать больше. Все зависит от 
желания. Свободных вакансий на 
комбинате нет. 

Олег ГОНОЗОВ 
Фото автора

тепличный комбинат «ярославский» был построен в поселке Дубки в 2010 
году и оснащен новейшим высокотехнологичным и энергосберегающим 
оборудованием. Для создания оптимального микроклимата здесь 
используется компьютерная система, полностью управляющая тепловым и 
световым режимом в теплицах, влажностью, питанием растений. На комбинате 
установлен свой газогенератор, вырабатывающий электроэнергию, потому как 
урожайность огурцов напрямую зависит от света. 

За год выходит до 3 мЛН 200 тыс. растеНий. дЛя Лучшей сохраННости в торговЛю саЛат 
уходит вместе с корНем в стакаНчике, Не теряя свежести и сохраНяя прекрасНый 
вНешНий вид. в его качестве Нет сомНеНий, потому что содержаНие Нитратов 
проверяется в соБствеННой агрохимической ЛаБоратории. 
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Он не мыслил себя без «райОнки» 

Он не мыслил себя без «райОнки» 

 В.В. Корзинин

 Ветеран войны Н.И. Сухарников

Пожилой возраст, 
наступающий после 
60, и уж тем более 
старость, приходящую 
в 75, называют 
осенью нашей жизни. 
Этот рассказ о тех, 
кто встречает свою 
осень в туношенском 
пансионате для 
ветеранов войны и 
труда.

сегодня в пансионате прожи-
вают 162 женщины и 88 муж-
чин. В их числе 115 участ-

ников войны, тружеников тыла, 
жителей блокадного Ленинграда, 
ветеранов труда и вдов погибших 
участников войны. 

40 лет в сосновом 
БоРу

Туношенский пансионат для 
ветеранов войны и труда, ранее 
называвшийся домом-интернатом 
для престарелых и инвалидов, 
пишет свою историю с 1973 года. В 
прошлом году пансионат отметил 
40-летие и стал лауреатом кон-
курса Ярославской области «За 
лучшую работу в области обеспе-
чения качества».

Пансионат, основной корпус 
которого представляет кирпичное 
трехэтажное здание типовой за-
стройки, окружен сосновым бором 
и находится в двух километрах от 
поселка Туношна. В пансионате 
восемь отделений. Три отделения 
милосердия для самых ослаблен-
ных обитателей на 125 мест. И пять 
общих отделений. Причем помимо 
постоянного проживания возмож-
но временное – шестимесячное, ко-
торое можно продлить на полгода 
или перейти на постоянное.

Содержание в пансионате об-
ходится проживающим в 75 про-
центов от их пенсии, но не более  
7 тысяч рублей в месяц. Остав-
шаяся часть пенсии выдается 
старикам на руки или переводится 
на сберкнижку. Раньше бытова- 
ло мнение, что, прежде чем по-
пасть в пансионат, пенсионер 
должен непременно передать свою 
квартиру государству. На самом 
деле ничего подобного нет. Жилье, 
находящееся в собственности 
или в найме, за пожилыми людь- 
ми сохраняется на все время их 
пребывания в пансионате, и они 
могут вернуться туда в любой 
момент. 

Для проживающих организова-
но рациональное питание с учетом 
их возраста и состояния здоровья 
из расчета 135 рублей в сутки. Име-
ется общий стол, стол для больных 
сахарным диабетом, стол для 
больных желудочно-кишечными 
заболеваниями. Питание орга-
низовано в просторной столовой. 
Лежачим больным завтрак, обед, 
полдник и ужин доставляются 
прямо в палату. 

отделения 
«милосеРдия»

В отделениях «Милосердия» 
площадь спальных комнат состав-
ляет 9 и 18 кв. метров. Количество 
проживающих в маленьких ком-
натах один-два человека, в боль-
ших – до трех. Все проживающие 
в таких отделениях нуждаются в 
постоянном постороннем уходе, 
большая часть из них находится 
на постельном режиме или пе-
редвигается только в пределах 
комнаты. 

В каждой комнате есть обе-
денный стол, раковина, возле 
кровати – тумбочка для личных 
вещей. Нуждающиеся обеспечены 
прикроватными столиками, инди-
видуальными креслами-туалета-
ми, памперсами, средствами пере-
движения (колясками, ходунками, 
костылями, опорными тростями). 
Для обеспечения постоянного 
ухода и наблюдения в отделениях 
«Милосердия» функционирует 
круглосуточный пост медсестры 
и санитарки.

Во всех отделениях есть ка-
бинет врача, кабинет медсестры, 
балкон со съездом для колясок, 
на котором оборудованы сидячие 
места для прогулок проживающих, 
а также просторный, уютный холл 
для отдыха с телевизором и видео-
магнитофоном. 

заБота и лечение
На втором этаже пансионата 

расположены отделения участ-
ников и ветеранов войны и труда, 
на третьем этаже – отделения 
общего типа. В них проживают 
пожилые люди, сохранившие 
полное или частичное самооб-
служивание. Площадь комнат 8 и 
17 кв. метров, где живут один-два 
человека. В комнатах имеются 
раковина с зеркалом, встроенный 
стенной шкаф для одежды. По 
желанию устанавливаются лич-
ные холодильники, телевизоры, 
радиоприемники. 

Главная особенность Туно-
шенского пансионата для ветера- 
нов войны и труда – использова-
ние передовых форм и методов 
социального обслуживания по-
жилых людей. Пациентам здесь 
оказывается медикаментозная, 
физиотерапевтическая, зубовра-
чебная, психологическая помощь. 
Директор пансионата Василий 
Владимирович Корзинин, окон-
чивший Ярославский медицин-
ский институт и работавший 
психиатром, для желающих раз 
в неделю проводит сеансы по 
снятию психомоторного возбу-
ждения. В пансионате работает 
магазин, где всегда можно купить 
кондитерские изделия, мороже-
ное. Имеется здесь и специальная 
комната для совершения религи-
озных обрядов, где пожилые люди 
могут помолиться и поставить 
свечку к иконе. Не редким гостем 
здесь бывает благочинный округа 
– отец Владимир, который прово-
дит исповеди и причастия.

Пансионат оборудован сов-
ременным противопожарным 
оборудованием, имеет тревожную 
кнопку вызова на пульт ОМВД и 
двенадцать камер видеонаблюде-
ния. За порядком и безопасностью 
круглосуточно следят сотрудники 
охранной фирмы «Сокол», которые 
каждый час производят обход 
территории. 

жить, а не доживать
С учетом того, что средний воз-

раст пациентов в пансионате 83 
года, смерть здесь кажется при-
вычным явлением. В прошлом году 
умерли 60 человек, за десять меся-
цев 2014 года – 55. Если умерший 
имеет близких родственников, то 
они похоронят его сами. Если род-
ственников у покойного нет, то по 
договору с пансионатом этим зани-
мается похоронное бюро. Похороны 
обычно проходят на Осташинском 
кладбище Ярославля в присутствии 
социального работника. 

Из 250 проживающих в пансио-
нате 115 имеют инвалидность, 20 

КоГДа ПРиХоДиТ оСенЬ

иЗ 250 проживающих в паНсиоНате 115 имеют 
иНваЛидНость, 20 чеЛовек ЛишеНы дееспосоБНости по 
причиНе сЛаБого Здоровья. Но Здесь Не чувствуется 
БеЗысходНости. какая Бы причиНа Ни привеЛа сюда 
стариков, оНи все равНо чувствуют ЗаБоту государства. 
а причиНы Бывают раЗНые. кто-то остаЛся БеЗ БЛиЗких 
родствеННиков, кто-то в Лихие 90-е ЛишиЛся жиЛья. 
у одНой жеНщиНы дети уехаЛи в гермаНию, оставить 
мать-иНваЛида Не с кем.
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 Л.С. Орлова, З.С. Забелина,  
З.И. Тельминова

человек лишены дееспособности по 
причине слабого здоровья. Но здесь 
не чувствуется безысходности. 
Какая бы причина ни привела сюда 
стариков, они все равно чувствуют 
заботу государства. А причины 
бывают разные. Кто-то остался без 
близких родственников, кто-то в 
лихие 90-е лишился жилья. У одной 
женщины дети уехали в Германию, 
оставить мать-инвалида не с кем.

На 250 проживающих приходит-
ся 131 человек обслуживающего 
персонала. Еженедельно здесь 
проводятся тематические встречи 
по интересам: знакомство с твор-
чеством поэтов, композиторов, 
чтение стихов, прослушивание 
музыки различных направлений. 
Пансионат выписывает большое 
количество газет и журналов. Би-
блиотекарь ежедневно проводит 
чтение периодики вслух для слабо-
видящих, организует обсуждение 
прочитанных книг и статей. В от-
деления «Милосердия» литература 
доставляется на места.

В комнате чаепития ежемесячно 
отмечаются дни рождения прожи-
вающих с чествованием именинни-

ков. Здесь же за чашкой чая соседи 
поминают ушедших. В пансионате 
проводятся викторины, соревнова-
ния, турниры, конкурсы, выставки, 
спектакли с участием самих про-
живающих, экскурсии с выездом 
в Ярославль. Супружеским парам 
выделяется отдельное жилье. А это 
значит, что у оказавшихся в пан-
сионате появляется уверенность в 
завтрашнем дне.

Все познается в сравнении. 
Когда-то мне довелось путешество-
вать по Швейцарии, и экскурсовод 
рассказывал нам, что мужчины, 
средняя продолжительность жиз-
ни которых там составляет 78 лет, 
выходят на пенсию в 65, а женщины, 
живущие в среднем 86 лет, – в 64 
года. Но и в благополучной Швей-
царии, выйдя на пенсию, многие 
пожилые люди заканчивают свой 
век в домах престарелых. Вот толь-
ко достойный дом престарелых с 
отдельной комнатой обходится там 
старикам в 8,5 тысячи швейцарских 
франков. 

медаль  
за освоБождение 
БелоРуссии

Надо сказать, что в Туношен-
ском пансионате для ветеранов 
войны и труда проживает немало 
заслуженных и известных в об-
ласти людей. В 171-й комнате нас 
встретила Марфа Кузьминична 
Соболева, которой уже 94 года. Всю 

свою жизнь она отработала в колхо-
зе «Горшиха» Ярославского района, 
была звеньевой, заведующей сви-
нофермой, со своими подопечными 
ездила в Москву на ВДНХ – 60 лет 
трудового стажа.

В 165-й комнате живет поэт, 
член Союза писателей России, 
автор семи поэтических книг 
Владимир Александрович Лебедев, 
которому в августе исполнилось 
86 лет. Свой творческий путь он 
начал в тутаевской районной га-
зете «Знамя Ильича». Был корре-
спондентом, заведующим отделом 
писем, ответственным секретарем, 
редактором газеты, а потом еще 
около 20 лет – главным редакто-
ром Верхне-Волжского книжного 
издательства.

Николай Иванович Сухарников 
родился в 1926 году в Переслав-
ском районе, в деревне Мишутино. 
Окончил курсы шоферов, работал 
трактористом в МТС. В 17 лет ушел 
на фронт, попал в артиллерию. Сна-
чала был подносчиком снарядов, 
потом – наводчиком. Освобождал 
Белоруссию, Польшу, до полови-
ны Германии орудия тащили на 
студебекерах. Войну закончил в 60 
км от Берлина в звании младшего 
сержанта. Потом еще несколько 
лет прослужил в Литве, борясь с 
«лесными братьями». На днях Ни-
колаю Ивановичу вручили юбилей-

ную медаль «70-лет освобождения 
Республики Беларусь от немецко-
фашистских захватчиков».

И список таких уважаемых лю-
дей можно продолжать…

Пансионат вместо 
санатоРия

Вот уже пять лет в отдельно сто-
ящем здании пансионата работает 
отделение временного пребывания. 
Пенсионеры, из числа тех, кому не 
по карману санатории и уж тем 
более заграничные курорты, могут 
отдохнуть и подлечиться в Туно-
шенском пансионате. 24-дневная 
путевка им обойдется в 75 процен-
тов от их пенсии, но не больше 7400 
рублей. 

За эти деньги им будет обес-
печено не только проживание 
в одноместных палатах люкс с 
трехразовым питанием, но еще и 
терапевтическое лечение. А глав-
ное – отдых от городской суеты 
в экологически чистом сосновом 
бору. По рекомендации доктора 
желающие могут пройти лечебные 
ванны, массаж, получать кисло-
родные коктейли. Правда, в смену 
пансионат принимает всего четве-
рых человек. В год – 48. Судя по ге-
ографии проживания отдыхающих, 
а это Ярославль, Ростов, Углич, 
Переславль-Залесский, Гаврилов-
Ям, Пошехонье, пожилым людям 
здесь нравится. 

Распределением путевок за-
нимается департамент труда и 
социальной поддержки населения. 
Пенсионеры, желающие получить 
такую путевку, подают заявление 
в районное управление социаль-
ной защиты населения по месту 
жительства. Перед поездкой они 
посещают терапевта, сдают необ-
ходимые анализы. А в назначенный 
день приезжают в Ярославль, к зда-
нию департамента на улице Чехова, 
5, откуда их автобусом доставляют 
в пансионат. Оплата путевки произ-
водится по месту прибытия. 

В комнате чаепития 
ежемесячно 
отмечаются 
дни рождения 
проживающих 
с чествованием 
именинников. Здесь же 
за чашкой чая соседи 
поминают ушедших. 
В пансионате 
проводятся 
викторины, 
соревнования, 
турниры, конкурсы, 
выставки, спектакли 
с участием самих 
проживающих, 
экскурсии с выездом 
в Ярославль. 
Супружеским парам 
выделяется отдельное 
жилье. А это значит, 
что у оказавшихся 
в пансионате 
появляется 
уверенность в 
завтрашнем дне.

отдохнули  
и Подлечились

В середине октября в отделении 
временного проживания заканчи-
вался отдых у женщин, приехавших 
из Ярославля и Ростова. Зинаида 
Ивановна Тельминова четверть 
века отработала на Ростовском 
оптико-механическом заводе, сей-
час на пенсии. В Туношенский пан-
сионат собиралась приехать еще 
в прошлом году, но не получилось, 
отдыхала в Рыбинском пансионате. 
Лидия Сергеевна Орлова и Зинаида 
Семеновна Забелина всю жизнь 
трудились на лакокрасочном про-
изводстве, на пенсию вышли в 45 
лет. В пансионатах области отды-
хают не впервые. Лидия Сергеевна 
– пятый раз, Зинаида Семеновна 
– шестой! У каждой отдельная 
комната с телевизором, санузлом, 
душевой кабиной. Вечером вместе 
чаевничают в просторной, уютной 
кухне. Если есть желание – можно 
почитать книги. В шкафу полные со-
брания сочинений Константина Фе-
дина и Алексея Писемского, другие 
книги, журналы. Для отдыхающих 
организовывались экскурсии в То-
лгский монастырь и дельфинарий, 
концерты цыганского ансамбля 
песни «Ромэн Роллан» и детской ху-
дожественной самодеятельности. 
На территории пансионата орга-
низованы зоны отдыха, построены 
беседка, фонтан, растут яблони, 
рябины, летом все в цветах. В зим-
нее время прокладывается лыжня 
для лыжных прогулок. 

На память подругам Лидия 
Сергеевна Орлова за два дня свя-
зала по салфетке и по гвоздике, 
а домашним – семь пар носков. 
Пансионатом женщины довольны. 
И отдохнули, и подлечились. На 
следующий год собираются поехать 
в Углич, там тоже есть отделение 
временного пребывания. 

Олег ГОНОЗОВ 
Фото автора

имеется Здесь и специаЛьНая комНата дЛя совершеНия 
реЛигиоЗНых оБрядов, где пожиЛые Люди могут 
помоЛиться и поставить свечки к икоНе. Не редким 
гостем Здесь Бывает БЛагочиННый округа – отец 
вЛадимир, который проводит исповеди и причастия.
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Беременных просят  
не беспокоиться
Женщины, находящиеся в отпуске по беременности 
и родам, по уходу за ребенком, могут быть спокой-
ны: если их предприятие оказалось на грани бан-
кротства, они все равно получат законные пособия, 
причем быстро. Такой законопроект подготовило 
Минтруда, а общественный совет при министерстве 
его одобрил.

то же касается и всех других работников, находя-
щихся на больничном в период, когда предприятие 
или организация проходит процедуру банкротства. 

Необходимые изменения вносятся в закон «О несосто-
ятельности (банкротстве)» и в закон «Об обязательном 
социальном страховании на случай временной нетру-
доспособности и в связи с материнством». Поправки 
дают право застрахованным лицам во время процедуры 

банкротства предприятия получать пособия по временной 
нетрудоспособности, по беременности и родам, по уходу 
за ребенком до полутора лет от территориального органа 
Фонда социального страхования.

Сейчас, попав в такую ситуацию, люди долгое время не 
имеют возможности получить причитающиеся им пособия 
ни у работодателя, поскольку тот не в состоянии исполнить 
свои обязательства, ни в территориальном органе ФСС, 
поскольку компания еще не ликвидирована. При этом 
процедура банкротства может длиться годами.

«Граждане, а это в основном женщины с малолетними 
детьми, нуждаются в поддержке со стороны государства. 
И эта поддержка не должна зависеть от того, находится 
предприятие в работоспособном или предбанкротном 
состоянии», – говорит директор департамента развития 
социального страхования Минтруда Людмила Чикмачева. 
Она пояснила, что в подобной ситуации работник сможет 
обратиться в территориальный орган Фонда соцстраха и 
получить положенные по закону выплаты.

«Российская газета»

особЕнностИ осЕннЕГо ПРИЗыва-2014 
С 2014 года медицинское освидетельствование призывников проводится в соответствии с постановлени-
ем правительства от 4 июля 2013 года № 565 «Положение о военно-врачебной экспертизе», вступившим в 
действие с 1 января текущего года. В целях снижения риска проникновения и распространения ВИЧ-инфек-
ции, вирусных гепатитов В и С, отнесенных к заболеваниям, представляющим опасность для окружающих, 
предусмотрено проведение соответствующих обязательных диагностических исследований граждан, 
подлежащих призыву на военную службу осенью 2014 года. 

за этот период зарегистри-
ровано также 180 дорожно-
транспортных происшест-

вий с пострадавшими, в резуль-
тате которых погибли 32 человека 
и 234 человека получили ранения 
различной степени тяжести. 

По вине водителей, нарушив-
ших Правила дорожного дви-
жения, произошло 157 дорожно-
транспортных происшествий, в 25 
случаях водители управляли тран-
спортным средством, находясь 
в состоянии опьянения. По вине 
пешеходов произошло 19 дорож-
но-транспортных происшествий. 
Зарегистрировано 13 дорожно-
транспортных происшествий с 
участием детей: 3 – пешехода, 
11 – пассажиров; неудовлетвори-
тельное состояние улиц и дорог 
способствовало 25 ДТП. 

В основном ДТП с постра-
давшими произошли на авто-
мобильных дорогах областной 
собственности – 95, на федераль-
ных трассах – 61. На территории 
населенных пунктов произошло 
24 ДТП. 

Основными видами ДТП яв-
ляются: столкновения транспор-
тных средств – 85; опрокидывание 
транспортного средства – 36; 
наезды на стоящее транспортное 
средство – 3; наезды на препятст-
вия – 12; наезды на пешеходов – 27. 

Основными видами нарушений 
Правил дорожного движения, при-
водимых к ДТП, произошедших 
по вине водителей, явились: не-
соблюдение очередности проезда 
перекрестков – 23 ДТП, неправиль-
ный выбор скоростного режима – 6 
ДТП, выезд на полосу встречного 
движения – 19 ДТП. 

Основным видом нарушения 
Правил дорожного движения пе-
шеходами был переход проезжей 
части в неустановленном месте 
или вне пешеходного перехода – 5 
ДТП. 

Пешеходам необходимо пере-
секать проезжую часть только 
в установленных местах, быть 
предельно внимательными и начи-
нать переход, убедившись, что все 
транспортные средства останови-
лись. Рекомендуем использовать 
световозвращающие вставки на 
одежде, чтобы быть заметным на 
дороге для водителей. Их примене-

ние будет способствовать сниже-
нию количества ДТП с участием 
пешеходов в 6–8 раз. Пешеход, 
который находится на проезжей 
части со световозвращающими 
элементами на одежде, заме-
тен для водителя на расстоянии 
400–600 метров. 

С наступлением осени погод-
ные условия ухудшаются, что 
требует от водителя повышенной 
бдительности и аккуратности. 
При наступлении заморозков на 
некоторых участках дорог обра-
зуется ледяная корка, а многие 
водители об этих факторах за-
бывают, что приводит к дорожно-
транспортным происшествиям. В 
связи с этим Госавтоинспекция 
рекомендует водителям снижать 
скорость на опасных участках 
дороги, не забывать про без-
опасную дистанцию и боковой 
интервал между автомобилями, 
быть аккуратнее при совершении 
маневров на дороге. В непогоду 
– при сильном дожде, снегопаде 
или тумане – снижать скорость до 
минимума и обязательно ездить с 
включенными фарами. 

Кроме того, сотрудники ГИБДД 
советуют водителям как можно 
скорее решить вопрос со сменой 
резины. Не стоит ждать первых 
сильных заморозков, как правило, 
после них в автосервисы выстра-
иваются огромные очереди. А 
инспекторам ДПС в дни первых, 
даже незначительных снегопадов 
приходится работать с большей 
нагрузкой, так как количество 
ДТП резко увеличивается. 

«Переобувать» машину в зим-
нюю резину производители шин 
рекомендуют при среднесуточной 
температуре +5 градусов. В таких 
условиях летняя резина начинает 
терять эластичность, а следо-
вательно, ухудшаются сцепные 
свойства протектора с дорогой. 

Подготовка автомобиля к зиме 
– это не только замена резины. Пе-
ред наступлением зимы необходи-
мо проверить тормозные колодки,  
даже если они не окончательно 
изношены. Ведь главная причина 
заносов – разность тормозных 
моментов колес. 

ОГИБДД Ярославского  
ОМВД России 

алиментщиков  заставят  
декларировать  расходы
В правительстве обсуждаются предложения по уже-
сточению родительской ответственности.

ля борьбы со злостными неплательщиками алимен-
тов в правительстве намереваются ввести контроль 
не только за доходами, но и за расходами граждан, 
которые ежемесячно должны оплачивать содер-

жание своих несовершеннолетних детей. Предложение 
о создании соответствующей специальной межведом-
ственной информационной базы данных обсуждается в 
правительстве. Курирует эту работу профильный вице-
премьер Ольга Голодец.

Как рассказал «Известиям» источник в правитель-
стве, к работе над созданием межведомственной базы, 
в которой будет аккумулироваться информация об али-
ментщиках, будут привлечены представители МВД, ФНС, 
службы судебных приставов и другие ведомства. В ней, 
по примеру с декларациями чиновников и госслужащих, 
ежегодно будут публиковаться сведения о плательщиках 
алиментов, принадлежащих им объектах недвижимого 
имущества, а также их крупных расходах.

– Несмотря на ужесточения в этой сфере, процент 
неплательщиков алиментов остается высоким. Поэто-
му настало время учитывать расходы тех, кто должен 
платить алименты. Чтобы у нас не получалось так, что 
папы, которые должны платить за содержание своих не-
совершеннолетних детей, отказываются это делать якобы 
из-за нехватки средств. Они говорят, что официально не 
работают, при этом покупают себе квартиры и машины, – 
пояснил «Известиям» собеседник в правительстве.

Как отметил источник, в ближайшее время под руковод-
ством Ольги Голодец в правительстве пройдет совещание 
с приглашением профильных специалистов, на котором 
будет определено, под чьим контролем будет база али-
ментщиков, как она будет наполняться и какие именно 
сведения туда внесут. 

Член комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин 
и детей Ирина Чиркова подтвердила, что подобная идея 
прорабатывается в правительстве.

– Это идея правительства. Но в бумажном виде мы 
ее еще не видели, соответственно пока непонятно, какой 

механизм будет предложено рассмотреть. Мы ей (Ольге 
Голодец. – «Известия») направили много вопросов. Если 
мы услышим какие-то реальные предложения, то это будет 
здорово, – добавила она.

Коллега Чирковой по комитету, депутат Ольга Алимова 
рассказала «Известиям», что с теми, кто не захочет пода-
вать декларации, будут поступать так же, как с должни-
ками по налогам, штрафам и коммунальным платежам.

– Пока рассматривается возможность действовать по 
той же схеме, как при невыплате налогов или штрафов, – 
человека могут не выпустить за рубеж, – сообщила она. 

По закону размер алиментов зависит от величины 
доходов и количества детей, на которых производится 
взыскание. Максимальный размер алиментов – полови-
на официального дохода плательщика. Такое взыскание 
возможно при наличии трех или большего числа детей. 
Законодательством предусмотрены также ситуации, 
когда суды могут отступить от регламентированного 
Семейным кодексом РФ долевого размера алиментов, 
исходя из семейного, материального, социального поло-
жения сторон, других серьезных обстоятельств. Причем 
изменение размера алиментов может быть как в сторону 
уменьшения, так и в сторону увеличения.

Уполномоченный по правам ребенка при президенте 
РФ Павел Астахов поддержал инициативу правительст-
ва, однако добавил, что это будет сложно реализовать на 
практике.

– Это интересно. Но мне кажется, это будет очень 
сложно сделать. Потому что у нас много возможностей 
избежать вычитания средств. Но нужно изыскивать новые 
возможности, чтобы не давать позволять не платить по 
счетам, – отметил он.

В настоящее время совокупный долг граждан России, 
обязанных выплачивать алименты, составляет гигант-
скую сумму – 92 млрд рублей. По данным Генпрокуратуры 
РФ и Федеральной службы судебных приставов (ФСПП) 
России, все больше нерадивых родителей привлекается не 
только к административной, но и к уголовной ответствен-
ности за злостное уклонение от уплаты алиментов по ст. 
157 УК РФ. Так, в 2009 году было возбуждено более 53 тыс. 
дел по данной статье, в 2010 году их количество превыси-
ло 61 тыс., в 2011 году – 71 тыс. За 2012 год официальных 
данных нет, а за 10 месяцев 2013 года было возбуждено 
около 60 тыс. алиментных уголовных дел и взыскано более  
1 млрд рублей задолженности.

«Известия»

с 2014 года каждый призыв-
ник по прибытии в часть 
будет обеспечен персональ-

ной электронной картой (ПЭК) 
военнослужащего. Карта действует 
весь период прохождения военной 
службы и последующего пребы-
вания в запасе. В ПЭК хранится 
информация о состоянии здоровья, 
образовании, семейном положении, 
прохождении службы и т.д. 

По прибытии на сборный пункт 
области перед убытием в войска 
каждый призывник будет обеспечи-
ваться средствами личной гигиены 
(несессерами), включающими шам-
пунь, гель для душа, зубную пасту, 
зубную щетку, гель для бритья, 
дезодорант, крем для рук, станок 

бритвенный, полотенце – всего 20 
наименований. А также военной 
формой одежды образца «Цифра», 
банковской картой, на которую 
будет перечисляться денежное 
довольствие военнослужащего по 
призыву. 

Призывники, имеющие высшее 
профессиональное образование, 
могут воспользоваться правом 
выбора: либо заключить контракт 
на 2 года и проходить службу как 
военнослужащий по контракту, 
либо идти служить на 1 год как во-
еннослужащий по призыву. 

В «горячие точки» военнослужа-
щие, проходящие военную службу 
по призыву, не направлялись и 
направляться не будут. 

Срок военной службы по при-
зыву остается неизменным – 12 
месяцев, начиная со дня убытия 
призывника со сборного пункта 
области в воинскую часть. 

По итогам весеннего призыва 
2014 года за уклонение от военной 
службы по призыву к уголовной 
ответственности привлечен и осуж-
ден один человек – штраф 20 тысяч 
рублей. 

Алексей ЛЕБЕДЕВ,  
начальник отдела  

военного комиссариата  
Ярославской области  

по Заволжскому району  
города Ярославля  

и Ярославскому району

вРЕМя «ПЕРЕобуватЬся»
Отдел ГИБДД Ярославского ОМВД России информирует, что на 
территории Ярославского муниципального района за 9 месяцев 
зарегистрировано 2413 дорожно-транспортных происшествий, 
результатом которых явились механические повреждения. 
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овен. Овны могут оказаться в центре внимания. Возможно, 
именно теперь осуществятся ваши самые заветные желания. 
Хорошее время, чтобы наладить как деловые, так и личные 
отношения.

телец. Противоречивый период, который может принести 
перемены, приключения, поездки. Возможно, вам предложат 
отправиться в служебную командировку, которая пополнит 
ваш бюджет.

Близнецы. В личной жизни Близнецов ожидают проблемы. 
Возможно, вам не удастся избежать ссоры не только с соседя-
ми, но и с совсем чужими людьми. Вероятнее всего, вас просто 
в очередной раз не поймут.

Рак. Вас ожидает неприятный разговор с партнерами по 
бизнесу. Все, над чем вы так долго работали, покажется для них 
ерундой. Не стоит расстраиваться, есть люди, которые так не 
считают и оценят вашу работу по достоинству.

лев. Многие Львы почувствуют разочарование и крушение 
надежд. Не стоит начинать новую работу и делать дорогостоя-
щие покупки. Возможно, в своём избраннике вы увидите такие 
черты характера, о которых даже не подозревали.

дева. Забудьте о проблемах на работе и сделайте празд-
ник для семьи. Хороший период для совершения большой 
покупки. Радуйтесь жизни и получайте от нее удовольствие. 
Неплохой период для улучшения финансового положения.

весы. Постарайтесь не реагировать эмоционально на свои 
проблемы. Судьба сама расставит все точки над i и вознаградит 
вас за проявленное терпение. Постарайтесь в этот период не 
ходить в гости и не приглашайте их к себе.

скоРПион. Успех будет сопровождать людей смелых и энер-
гичных, которые смогут найти выход из любой сложившейся 
ситуации. Постарайтесь не подписывать важных документов и 
не начинайте новых дел.

стРелец. Звёзды дают шанс Стрельцам кардинально изме-
нить свою жизнь. Прислушайтесь к советам близких людей 
и начните с прически и гардероба. Возможно, вы получите 
известие от дальних родственников или друзей.

козеРог. Есть такая пословица: «Постучите в дверь – и вам 
откроют». Придется вспомнить ее. Ваш профессионализм и 
умение находить выход из самых неожиданных ситуаций помо-
гут избавиться от всех проблем.

водолей. Возможно, вы получите долгожданное известие, 
которое может в корне изменить ваше мировоззрение. Неко-
торым людям этого знака, возможно, придётся сменить место 
работы или жительства.

РыБы. Постарайтесь меньше заострять внимание на мате-
риальном. Откроются блестящие перспективы, как быстро 
и относительно легко разбогатеть. Не упустите свой шанс и 
действуйте.

Спортивные новости подготовил Владимир КОЛЕСОВ

Днем ос Ночью ос

ПТ
24.10

-10...-4 -17...-11

СБ
25.10

-18...-6 -9...-7

ВС
26.10

-5...-1 -11...-5

ПН
27.10

-10...-4 -8...-7

ВТ
28.10

-6...-2 -5...-3

   ответы на сканворд из №40

По горизонтали: Химера. 
Регби. Рябина. Горло. Свиток. 
Анализ. Москит. Маргаритка. 
Вкладыш. Сочи. Эхолот. Юннат. 
Торр. Аки. Хо. Гран. Шкив.
По вертикали: Хиросима. 
Мабуи. Ранчо. Регтайм. 
Гериатр. Взор. Такт. Кета. Сила. 
Икры. Ассо. Гиви. Лох. Дуло. 
Шатров. Союз. Чинар. Этан. 
Отиш. Орхи.

спорткурьер

обменялись победами  
в спаренном матче 
Хоккей, МХл 

Ярославский «Локо» на выезде провел два спаренных матча. В пер-
вом он одержал победы над командой «Юность» со счетом 1:4 и 2:3. 
Во втором пришлось обменяться победами с белорусским клубом 

«Динамо-Шинник». В первой встрече бобруйчане прервали 10-матчевую 
победную серию ярославцев со счетом 3:2 (0:1, 2:1, 1:0). В повторном 
матче хозяевам не удалось развить успех – 0:4 (0:2, 0:1, 0:1). «Локо» по-
прежнему является единоличным лидером Запада МХЛ.

«Локомотив» вошел  
в зону плей-офф 
Хоккей, кХл 

Ярославский «Локомотив» в межрегиональном дерби прервал серию 
из трех поражений подряд, обыграв дома череповецкую «Север-
сталь» со счетом 5:3. В два раза перебросав соперника в первом 

периоде, ярославцы смогли отличиться лишь однажды: на 14-й минуте 
при розыгрыше большинства Мартин Тернберг удачно подставил клюшку 
под бросок Йонаса Холеса – 1:0. Во второй трети матча хозяева льда за-
бросили еще две шайбы с интервалом менее минуты – 3:0. На 36-й минуте 
Чернов один гол отквитал, а в начале третьего периода он же сократил 
отставание до минимума – 3:2. Такая расслабленность «железнодорожни-
ков» своевременно подхлестнула их, и в концовке матча разница в счете 
достигла трех шайб – 5:2. На последней минуте встречи гости забросили 
еще одну шайбу – 5:3. В игре было сразу три дубля – у Тернберга, Авери-
на и Чернова. С разгрома начал «Локомотив» выездную серию матчем 

против «Сибири». Ярославцы вышли вперед в середине первого периода, 
когда цели достиг бросок Сергея Плотникова. Во втором игровом отрезке 
Сергей Коньков, Стаффан Кронвалль и Иржи Новотны довели преимуще-
ство «Локомотива» до четырех шайб. В завершающем периоде хозяевам 
удалось размочить счет – 1:4 (0:1, 0:3, 1:0). В Новокузнецке ярославские 
хоккеисты сошлись с неуступчивым «Металлургом». Хозяева принимали 
волжан на фоне ряда проигрышей. Любопытно, но в истории КХЛ «Кузня» 
никогда не побеждала «Локомотив» в родных стенах. Первый и второй 
периоды соперники провели без заброшенных шайб и только в середине 
третьего «железнодорожники» забили единственнй гол, который оказался 
победным. Автором шайбы стал нападающий Евгений Грачев – 0:1 (0:0, 
0:0, 0:1). Таким образом, ярославский клуб смог попасть в зону плей-офф, 
поднявшись на 8-е место в Западной конференции.

«шинник» проиграл  
в гостях «сибири» 
Футбол, Фнл 

Ярославский «Шинник» прибыл в Новосибирск, чтобы сразиться с 
местной «Сибирью» в матче 15-го тура ФНЛ. Прибыла команда с 
большими потерями в составе, ослабленная травмами. В первом 

тайме ярославцы активнее начали встречу, имея ряд опасных моментов 
для взятия ворот. У хозяев игра шла с постоянными навесами и забросами 
в штрафную «Шинника». Во втором тайме более резвыми были сибиряки. 
С вынужденной заменой Гапона центральная зона обороны гостей посы-
палась. В течение 20 минут трижды отличились Астафьев (47-я мин.), 
Житнев (51) и Свежов (66). Два гола из трех были забиты со стандарта. 
У «Шинника» единственный мяч на счету Тимошина (68). Футболисты 
«Сибири» прервали десятиматчевую беспроигрышную серию «Шинника» 
со счетом 3:1.

гороскоп с 27 октября по 2 ноября
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РаЙон в лиЦаХ
Сегодня мы продолжаем публикацию работ, присланных в редакцию 

на конкурс «Район в лицах».
Фото «Родные просторы» (вверху) прислала Алена Мазина из Ле-

сной Поляны. На снимке  – Вероника Репета.
Фото «Классная мама» прислала Ирина Александровна Репета из 

Кузнечихи. На снимке  – учительница Кузнечихинской средней школы 
Галина Николаевна Смирнова со своими ученицами. 

Дорогие читатели! Ждем новых работ на электронный адрес
yaragrokuf@mail.ru

ЧиХУаХУа
Рыночная экономика в нашем 

Зевакине уже давно превратилась в 
околорыночную. Выходишь с рынка, 
а тебе навстречу трое:

– Тэлифон нэ нужин? – спраши-
вает один. – «Нокла». Два симка! Нэ 
дорога!

– Планшэт, брат! – говорит дру-
гой. – Хароший планшэт. Бири – нэ 
пожалеешь!

– Балгарку хочишь? – лезет тре-
тий. – «Макита»! В упаковкэ! 

Но это еще цветочки, ягодки на-
чинаются, как только сворачиваешь 
на Скотопрогонную улицу. Тут уже 
люди посерьезней:

– Часы, уважаемый! Швейцария! 
– наседает улыбчивый кавказец. – 
Посмотри! 

– Шкафы-купе, комоды! – сует ре-
кламную листовку детина с серьгой 
в ухе. – Диваны, мягкая мебель под 
заказ! Быстрая сборка, гарантия!

– Шуба надо? Норка, шиншилла, 
мутон! – заглядывает в глаза цыган-
ка. – Кого хочешь? 

Но и это не все. Возле остановки 
автобуса стоит мужчина со шки-
перской бородкой и заговорщицки 
шепчет в ухо:

– Дипломы! Аттестаты! Свиде-
тельства! Низкие цены! Высокое 
качество! Короткие сроки!

Рядом еще один, только без бо-
роды:

– Медицинские справки, санитар-
ные книжки, больничные листы...

И тут как стюардесса Аэрофлота 
возникает она – девушка, о которой 
мечтал. Ветровка, джинсы, балет-
ки – вроде бы ничего особенного, а 
перехватывает дух. 

– Чихуахуа интересует? – спра-
шивает.

– Чихуахуа? – переспросил я, даже 
не представляя, что это такое. Мо-
жет, тайский массаж какой-нибудь?

– Недорого! Пойдемте, покажу!
– Пойдемте!
«Стюардесса» жила рядом, в трех 

остановках на автобусе. Пока ехали, 
я украдкой посматривал на свою 
спутницу, стыдливо рассуждая о 
рыночных отношениях, где все поку-
пается и продается. 

Когда вошли в квартиру, незна-
комка вытащила мне маленькую 
рыженькую собачку! 

– Вот! Чихуахуа! 

Олег ГОНОЗОВ

Хозяйка 
книжного храма

Заходя в Красноткацкую библи-
отеку Дубковского КСЦ, каждый 
может сказать, что Нина Григорь-
евна Кривова (на снимке) – насто-
ящая хозяйка книжного храма: там 
всегда чисто и уютно, постоянно 
обновляются книжные выставки 
и проводятся разнообразные ме-
роприятия. 

При библиотеке действует клуб 
«Нестареющие сердца» и Клуб 
любителей книги для взрослых 
читателей. Ежегодно на базе би-
блиотеки проходят презентации 
сборников юных дарований литера-
турного объединения «Проба пера». 

Всю жизнь Нина Григорьевна 
посвятила служению книге. Во всех 
библиотечных делах и начинаниях 
она в первых рядах. Как говорят 
коллеги, с ней работать – одно удо-
вольствие, отлично знает свое дело. 

24 октября Нина Григорьевна 
отмечает свой юбилей. 

Примите в славный юбилей 
поздравления от коллектива Цен-
тральной библиотеки района: 
Вы отдали большие силы 
И просвещаете людей. 
Позвольте нам и в этот праздник 
Вам пожелать в ваш юбилей 
Здоровья, тишины, внимания, 
И чтоб читатель заходил. 
Пусть будет в жизни понимание, 
И много-много шлем вам сил. 

Поздравляем
26 октября отмечает день рожде-

ния Анастасия Платоновна ТИТОВА 
из деревни Пестрецово.
Желаем мирного неба, 

счастья, тепла,
Чтобы всегда ты здорова была. 
Многие годы промчались уже –  
Сколько морщин у тебя на лице,  
Сколько бессонных ночей провела, 
На ноги всех ты детей подняла. 
Низкий поклон тебе, добрая мама, 
Долгих лет жизни тебе 

мы желаем!

ДЕТИ, ВНУКИ

ряБиНа 
Зреет в 
сеНтяБре
4 октября в Большом Селе в 
рамках празднования Дня 
пожилого человека прошел 
третий межмуниципальный 
фестиваль творчества лю-
дей зрелого возраста. 

Фестиваль был пред-
ставлен выставкой, 
концертом и лите-

ратурной гостиной. Выстав-
ка порадовала вышивками 
и различными поделками 
пенсионеров. А в большом 
зрительном зале состоялся 
концерт, где участники пока-
зали свои таланты в разных 
видах искусства. 

Мы представляли Яро-
славский муниципальный 
район. На фестиваль прие-
хали самодеятельные поэты 
из поселка Михайловский 
Некрасовского сельского по-
селения, члены поэтического 
клуба «Лира» – Валентина 
Михайловна Мокина, Алек-
сандра Михайловна Сирот-
кина и Геннадий Николаевич 
Кузьмин. Это литературное 
объединение появилось в 
нашей библиотеке 6 лет на-
зад и объединило местных 
любителей поэзии. Здесь они 
читают свои новые стихи, 
участвуют в различных ме-
роприятиях как в библиотеке, 
так и в поселке. Откликаются 
и на конкурсы, объявляемые 
в районе.

Но на такой фестиваль вы-
ехали впервые. И сразу позна-
комились с поэтами из других 
районов. Общение было очень 
эмоциональным. Каждому 
хотелось поделиться своим 
творчеством. Читали свои 
стихи, исполняли песни на 
стихи земляков. А во время 
перерыва под окнами библи-
отеки заложили Поэтическую 
аллею из маленьких рябинок. 

Альбина НАСОЛОДИНА, 
заведующая Михайловской 

библиотекой

настуРцИя
Многие цветоводы предпо-

читают украшать свой сад 
необыкновенными расте-

ниями. Среди них  настурция – од-
нолетник, не требующий особого 
ухода в выращивании. Растение 
светолюбивое, прекрасно смотрится 
в окружении зелени. В своем саду 
я украшаю настурцией клумбы, 
бордюры. 

Настурция – вьющийся цветок, 
который способен украсить лю-
бой балкон, забор, клумбы и даже 
садовую дорожку. Цветок можно 
выращивать как рассадным спосо-
бом, так и посевом сразу в грунт. 
Учитывая, что у настурции нежная 
корневая система и она плохо пе-
реносит пересадку, лучше сажать 
сразу на постоянное место или сеять 

в торфяные таблетки, чтобы при пе-
ресадке не нарушался земляной ком. 
Высаживать рассаду настурции в 
открытый грунт следует с конца мая, 
лучше в пасмурный день. Рассаду пе-
ред высадкой следует пару деньков 
закалить, подержав на улице.

Настурция пришла в наши сады 
из Южной Америки. До сих пор ее 
можно встретить в природе Чили, 
Перу, Эквадора. Это одно- и мно-
голетние растения из семейства 
капуциновых. У нас чаще всего 
выращивают настурцию большую и 
иноземную, популярны также сорта 
настурции гибридной. В Ярослав-
ской области настурция является 
украшением уличных вазонов и 
круглых клумб. Также ее использу-
ют в украшении сада в смешанных и 
мини-цветниках.

Подготовил Сергей 
САМОЛЕТНИКОВ


