
 
 

Вестник  Ильинского  сельского  поселения 
 

30 сентября2016 года                          выпуск № 9                         с. Ильинское 
 

 

Уважаемые жители старшего по-
коления нашего поселения! 

Ваша жизнь - настоящий подвиг! 
 

Много вами сделано, много пережито. 
Кто еще умеет так работать, как российский 
сельский человек - как вы. Мы преклоняемся 
пред вами, вашими прожитыми годами! По-
жалуй, самые трудные годы - годы нужных и 
ненужных реформ легли на ваши плечи. Но 
вы по сей день, остаетесь сильные духом, с 

чистой светлой душой. Вы преодолели все.Мы гордимся вами, нашим старшим поколе-
нием. Пусть солнце светит вам всегда, и лет до ста года продлятся! Пусть в ваши двери 
никогда болезнь и старость не стучатся! 

 

Глава Ильинского сельского поселения В.Я.Менгель 
 

 

Учитель! Пусть тебя стократ восславят, 
возблагодарят… 

 
 
 

 
 

Спасибо вам  учителя, 
Как матерям, за все спасибо! 
Светлее рядом с вами жить. 
И знаем - поздно или рано 

Иное можно позабыть, 
Но позабыть о вас нельзя нам! 

 

Спасибо вам наши земляки! 

 

     Наши дорогие люди, люди старшего поколе-
ния! В вашей жизни было всё не просто. Труд-
ностей хватает и сейчас, но вы, как никто умеете 
жить. Ваша мудрость помогает выстоять в лю-
бых условиях. 
    Вы не безразличны к судьбе вашей малой Ро-
дины. Вы глубоко переживаете за её судьбу, 
судьбы своих детей, внуков, правнуков. Многие 
из вас умеют оставаться людьми даже тогда, ко-
гда  жизнь  невыносима, стараетесь её сделать 
полезной. Мы ценим вашу трудовую деятель-
ность. Такой непосильный труд могли выдер-
жать только вы, труженики тыла, дети военных 
лет. 
    Дорогие наши односельчане! Дай вам бог пе-
ренести достойно, что проблемным кажется для 
вас. Мы гордимся вами и говорим спасибо, спа-
сибо, спасибо за ваш жизненный подвиг!  Здоро-
вья вам на долгие годы! Пусть вас  любят и ува-
жают ваши родные и близкие! 
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ВОТ ЭТО ДА! ВОТ ЭТО ПОЖИЛЫЕ..! 

 

 

  Есть женщины в русских селениях… 
     Многие говорят, да и действительно жизнь сейчас не из легких. 

Но каждый из нас приспосабли-
вается к ней по-разному. А вот 
есть такие, как Людмила Алек-
сандровна Арапова, проживаю-
щая в деревне Стройково За-
озерского округа. Она бывший 
библиотекарь. И если глубже 
вникнуть в ее жизнь, то можно 
только удивляться. Трудные во-

енные и послевоенные годы не сломили эту с начала хрупкую де-
вушку, а потом будущую прекрасную женщину, которую все любят 
и уважают во всей округе. И есть за что. Она первый помощник 
каждого человека, кто в ней нуждаются. А в этой отдаленной де-
ревне нуждаются многие, особенно пожилые люди, ее ровесники, а 
их в деревне большинство.  
    Практически все население округа считает ее самой главной в 
округе: был ли это сельский совет, волость, поселение. Все вопросы 
к ней. А почему, потому что она обязательно их решит, чтобы ей 
это не стоило. Вот Людмила Александровна помогает оформить газ, 
собрать документы для пенсии, обмена паспорта, оформления зе-
мельного участка, доставит нужные лекарства, да еще надо погово-
рить с кем-то (успокоить). У нее нет своего транспорта, а сделает 
все точно и в срок. Такая она ответственная. 
     «Поможет делом и словом, сердце свое отдает людям» - так го-
ворит о ней Королева Екатерина Васильевна, ее односельчанка. Ей 
некогда скучать - у нее всегда дела. Хозяйственная, трудолюбивая. 
Никогда ее нельзя увидеть, что жалуется, ругает кого-то. 
      Нет, ее роль, как вечной старосты - облегчает жизнь людям. А 
подумать, для чего она это делает, стало ясно - это ее призвание, 
крик души за других. Делает она все это не для показухи, так как 
человек она исключительно скромный. 
       Спросили Людмилу Александровну: «Если б снова жизнь на-
чать, стали бы вы заниматься всеми общими делами?». Видим, даже 
от этого она получает удовольствие. Она ответила нам известными 
словами: «Если б снова начать, я бы выбрала опять беспокойные 
хлопоты эти! - и добавила - Не хлебом единым сыт человек». 
      Исаева Л. А., бывший председатель колхоза им. Свердлова ска-
зала: «Таких людей только Бог посылает на нашу грешную землю, 
Людмила Александровна всегда была и остается не только первым 
помощником и советчиком, но и  настоящим громоотводом от всех 
неприятностей. Спасибо ей за нас, за своих  односельчан». 
        Говорят, что незаменимых людей нет, это вряд ли правда, та-
ких, как старосту, как Человека - Людмилу Александровну - заме-
нить трудно, даже может невозможно.  
        Низкий поклон Вам, Людмила Александровна, от всех кто Вас 
знает. Здоровья на долгие-долгие годы. Вы нужны! 
 
 

Издавна славится Путчинская земля своими жителями. 
 

Одной из них является Уютова Валентина Павловна. 
Внимательная, заботливая, помогает 
тем,  кому сложно. Вряд ли найдется 
человек, который никогда не обращался 
к ней за помощью. Сейчас, находясь на 
заслуженном отдыхе, Валентина Пав-
ловна продолжает  принимать участие в 
жизни односельчан. Имея в руках  толь-
ко телефонную трубку, добьётся  ответа 
из любой организации  на вопросы  по 
просьбе населения (найдет машину в 

церковь, организует  народ на субботник, поможет в сборе доку-
ментов). Также у Валентины Павловны есть еще одно  замечатель-
ное  качество -она всегда первая поздравит своих бывших коллег и 
односельчан с Днем рождения, именинами, праздниками. Это чело-
век никогда не останется равнодушным к чужому горю. 

 

 
 

Все, что можно сказать о человеке хорошего, добро-
го - это все о ней… 

 Расскажем о женщине, которая коня 
на скаку остановит и в горящую избу 
войдет в свои -70 с лишним. Это Доло-
рес Иосифовна Полоникова, живет в 
с.Ильинское (все ее знают как Татья-
ну). Она не местная, начала с ничего, 
ни у кого никогда ничего не просила. 
И когда в селе появляется такой чело-

век - становится светлее. В этой женщине совмещены революцион-
ный дух и женская мудрость. Татьяна Иосифовна - умная, добрая, 
отзывчивая, справедливая, внимательная. Старость ее дома не за-
станет. Ей все интересно: и петь в хоре, и вести акробатический 
кружок с детьми (пригодился 1 разряд по легкой атлетике, по лы-
жам -2). Поет на клиросе в церкви.Татьяна - домоустроительница, 
сама построила дом и старается его благоустроить.  Умеет радо-
ваться  за других,  сопереживать, помогает тем, кому трудно, не  
безразлична ко всему, что происходит вокруг. 
 

Вот такой широкой души человек живет в нашем 
поселении. 

Про доброго человека говорят: заботливый, всегда готов  протянуть 
руку помощи другому. Такова 
и наша Федотова Валентина 
Васильевна жительница 
села Горки Василевского 
округа.  
 
(на фото первая справа в верх-
нем ряду) 
      Она много лет трудилась в 
Василевской школе, препода-

вая русский язык и литературу. Строгая, требовательная, но справедли-
вая, так отзывались о ней ее ученики. Дети ее очень любили, некоторые 
пошли по ее стопам. И бывшие коллеги вспоминают ее, как умного, 
знающего свое дело человека. Уйдя на пенсию, остается такой же энер-
гичной, бодрой, откликается на все просьбы. Бывает в курсе всех собы-
тий.  Ни одно культурное  мероприятие  не обходится без ее участия. На 
митингах она рассказывает молодому поколению о жизни в военное 
время, о подвигах наших односельчан, подарившим нам мирное небо 
над головой, читает стихи. Выполняет все просьбы администрации. 
Оповещает население о том или ином событии. В доме у нее всегда 
тепло и уютно. Ее навещают дети и внуки. Провожая детей, не отпуска-
ет их без гостинца: соленья, варенья, сделанные   своими руками. 
 

 Вся жизнь Косаревой Ираиды Алексеевны, житель-
ницы д.Сысоево, связана с деревней. 
 

 В деревне родилась, работала, растила дочь и сына. Рано осталась без 
мужа. 
   Смотрят на нее односельчане и диву даются, когда она все успевает: в 
доме, в огороде всегда порядок, да и соседкам совет по ведению хозяй-
ства даст. Несмотря, на возраст, успевает и цветы выращивать в пали-
саднике, и детям и внукам помочь. Да и они бабушку не забывают, 
часто ее навещают. А выглядит Ираида Алексеевна…не на свои года. 
Говорят, молодо выглядят те, кто смотрит на жизнь оптимистично, ее 
активная жизненная позиция прояв-
ляется буквально во всем. Она очень 
давно поет в хоре Новского ДК, лег-
ка на подъем, что в пляске, что в 
песне, много знает задорных часту-
шек.  Не пропускает ни одной репе-
тиции, с коллективом выступает как 
в поселении, так и в районе.   
  (на фото - третья слева) 
     Своим примером положительного, 
активного участника художественной самодеятельности, она прививает 
любовь и молодому поколению к русской песне, традициям. Пожелания 
от односельчан - всех благ, везения всегда и во всем, здоровья, счастья 
от всего сердца, дней наполненных теплом от близких людей.  
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МУЗА ПРИХОДИТ В ЛЮБОМ ВОЗРАСТЕ… 
 

 

  

                      *    *   *  
Нам не хватает времени, какие - то дела, 
Но вот, совсем безвременно, 
Подруга умерла… 
Её окно не светится, а как она ждала… 
Со мной за чаем встретиться, 
А у меня – дела… 
Бежим, спешим, торопимся, 
Стараясь, жизнь догнать, 
А уж когда опомнимся, 
То время умирать, 
А жизнь - одна, единая - 
Жить, дважды не дано. 
Коль, ждёт тебя родимая, 
Так постучи в окно. 
Шарова Г.А. 
 

 

    Наш Храм 
 

 

   Блик осени 
 

Прекрасно осени начало, 
Печален осени конец. 
Природа бронзой отзвучала, 
Поблек красавицы венец. 
Исчезли красок переливы, 
Лишь черно-белые тона. 
Долины, реки и заливы - 
Затягивает пелена. 
Все замерло в изнеможенье, 
Все меньше света, больше мглы. 
Погребены в оцепененье 
Деревьев стылые стволы. 
И кривое сучьё веток черных 
Не защищает от ветров, 
На зимний холод  обреченных, 
Всех, не имеющих свой кров. 

 

  Диалог 
 

О зеркало, ценитель красоты, 
Куда исчезли милые черты; 
Открытый лоб, лукавые глаза, 
И радости нежданная слеза, 
И водопад струящихся волос. 
-Ответь мне, если можешь на вопрос. 
Смотрю я и себя не узнаю, 
Где спрятала ты красоту мою? 
На лбу морщинок протекает ряд, 
В глазах лукавых искры не горят. 
«Да!» - выдохнуло зеркало  в ответ, 
Знакомы мы с тобою много лет, 
Я не коварно, тайны не храню- 
И я себя порой не узнаю. 

 

    *   *   * 
Мы все стареем понемногу, 
То там кольнет, то здесь болит. 
Так каждый собственной дорогой 
Идет, пока душа горит. 
Проходят годы безмятежно, 
Вращая колесо судьбы, 
И пропускает их небрежно, 
Как придорожные столбы. 
Не видя смысла в километрах, 
Торопим  время, не щадя, 
И только на последних метрах, 
Жалеть приходится себя. 
Уж не вернуть весны и лета, 
Проходит осени печаль, 
Уже почти вся песня спета, 
Не повторить ее. А жаль! 

 

    *   *   * 
В разгаре осень.  Понемногу 
Теряется ее краса. 
Собрались стаи птиц в дорогу 
И проверяют голоса. 
И солнце позже на востоке 
Восходит на крутой вираж, 
И туч холодные потоки 
Рисуют сказочный пейзаж. 
И прелесть осени печальной 
Доносит из лесной глуши, 
Как звуки музыки прощальной - 
Переживания души. 

 

Невмывака  Андрей Иванович  
(71 год -д.Путчино, Путчинского округа)   

 
    Наш Храм Илии-Пророка немало горя 
 испытал 
В те дни гонений и пороков - 
Но устоял! Он устоял! 
   Храм не бомбили, не взрывали,  
как бывало на войне, 
Там просто трактора стояли, 
Кувалды, молотки стучали, 
Механики ходили в полутьме. 
     Лишь ночью наступала тишина, 
Луна на стенах Храма лики озаряла, 
Со сводов капала вода 
И медленно в расщелины стекала. 
    Быть может, Ангелы здесь плакали 
 ночами, 
Грехи, замаливая тех, что Храм  
старинный оскверняли. 
    В двухтысячном приехал Батюшка в село, 
Увидел Храм в развалинах печальных, 
На колокольне даже дерево росло. 
     И негде жить, страх охватил вначале, 
Но Батюшка не впал в отчаяние, 
Подумал: значит Свыше суждено, 
Храм Илии-Пророка возродить  
не каждому дано. 
       Проблемы сразу появились у него. 
На первой службе - никого! 
Дорогу в Храм народ забыл давно, 
Что ж, без искушения нет спасения 
Мелькнуло у него! 
Медленно, упорно отстраивался Храм. 
 

 
Батюшка с народом вел беседы, 
С твердостью великой, верою глубокой, 
Мостил, мостил дорогу нам. 
Для тех, кто разумеет хоть немного, 
Тот поймет, как трудно возрождался храм. 
       17 лет судьбою Храма Батюшка живет, 
Прихожан благословляет, 
И видим мы - народ идет! 
Поверил в Батюшку народ! 
И Храм Ильинский процветает! 
       И в светлый день большого торжества, 
Как праздник возрождения, 
Пришел тот миг, 
И купола на нашем Храме заблестели. 
       Звонят колокола, 
Плывут их звуки над селом, 
Дорога в Храм всего одна, 
Просто нужно отыскать ее. 
     И мы идем на праздник всем селом, 
Чтобы очистить наши души- 
В наш Храм Илии-Пророка, 
В наш большой, любимый Дом. 
Идем, чтоб извиниться перед Богом! 
Чтоб никогда Храм не был осквернен! 
     Идем, спасибо, Батюшке сказать, 
За все, что сделано и сделаем потом. 
И с Божьей помощью достроим 
Наш многострадальный и прекрасный Дом - 
Старинный Храм Илии-Пророка! 
 

Татьяна Иосифовна Полоникова 
 (с.Ильинское 



 

Итоги выборов депутатов  
Государственной Думы Федерального Собрания  

Российской Федерации седьмого созыва 
по Ильинскому сельскому поселению  

18 сентября 2016 года 
 

 Василев- 
ский 
округ 

Заозерский 
округ 

Ильин- 
ский ок-

руг 

д.Ново Пут- 
чинский 

округ 
Количество проголосовавших 

избирателей 221 248 331 118 220 

Наименование политических 
партий      

«Единая Россия» 117 159 158 52 138 
«Коммунистическая партия 

РФ» 36 28 47 9 20 

ЛДПР 40 34 59 37 37 
Справедливая Россия 6 7 31 5 8 

другие партии 22 20 36 15 17  

 
Итоги выборов по одномандатному избирательному округу № 195 Ярославская область - Ростов-

ский одномандатный избирательный округ - 
 

    большинство голосов отдано за Грешневикова Анатолия Николаевича (Партия Справедливая 
Россия), Парамонова Михаила Константиновича («Коммунистическая партия РФ»), Чихалова 
Илью Александровича (партия ЛДПР) 
 

                   Благодарим всех избирателей за активную жизненную позицию! 
 

ИНФОРМАЦИЯ 
    В связи с тем, что полномочия по водоснабжению, энергообеспечению, связи переданы на уровень 
района или региона, просим вас сообщать о неисправностях по телефонам: 
 

 
Администрация Ильинского СП  т. 4-26-38, 
Сот.8 (485-32) 4 -26- 38 
 
Пенсионный фонд. 2-01-44, сотовый 8 (485-32) 2-
01-44 
Управление труда (собес) 2-12-48, сотовый 8 (485 
-32) 2-12-48 
 
Угличский РЭС тел. 2-02-15 , сотовый 8 (485-32) 
2-02-15,  
прямая линия (бесплатно) 8-800-505-01-15 
 
Телефонная связь:   150, 157 
 
Единая круглосуточная диспетчерская связь  
 
Администрации УМР: тел. 9-24-45,сотовый 8-
901-485-24-45 
 
 

 
Пожарная часть: 
Заозерская 4-37-34, Ильинская 4-24-01,  
Углич 01, 2-10-27, 5-16-40 
 
Вызов скорой помощи: 03,       2-10-45,  
 
Аварийная служба газа:04 
Диспетчер МУП Энергоресурс  
(водоснабжение,) 5-00-08 
 
Участковый уполномоченный Угличского  
ГОВД - 
Гуряшов Иван Васильевич  5-01-24,   5-48-79 
 
Полиция -02, 5-01-24 
 
Единая служба спасения МЧС : 9-01 , 112 
(МТС) 
   001 (БИЛАЙН) 
 
Справочная служба  118 (бесплатно) 
                   138 (платно) 
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