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9 СЕНТЯБРЯ –  ДЕНЬ ТАНКИСТА

КОХМА

Почтальонам вернули 
удержанные премии
Публикация об аварийном состоянии 
почтового отделения «Кохма-основная» 
и невероятных условиях труда его 
работников (см. «ИГ» от 27 июля) 
послужила поводом для проверки 
Государственной инспекцией труда.

31 августа проверяющие выехали на место и об-

наружили ряд нарушений. По Трудовому кодексу 

работодатель обязан обеспечить безопасность ра-

ботников и нормальные условия труда, но в здании, 

арендованном почтой у кохомской администрации, 

не то что работать, но и находиться рискованно: 

здесь нет водопровода и канализации, в стенах зия-

ют дыры, пол в некоторых местах провалился. По-

толочные балки треснули и прогнулись, и в любой 

момент потолок мог обрушиться, что привело бы к 

групповому несчастному случаю на производстве. 

Учитывая всё это, Госинспекция временно запрети-

ла деятельность «Кохмы-основной». 

«Наше слово» сообщало, что женщину-

почтальона, которая обратилась в редакцию за по-

мощью, уволили с работы. А ее коллег, пустивших 

журналиста в отделение, лишили премий. Одна-

ко Госинспекция труда не выявила принуждения к 

увольнению по собственному желанию, но отмени-

ла приказ о дисциплинарном взыскании. Почтальо-

нам должны вернуть деньги.

Начальник управления ЖКХ 
уволился из-за нехватки 
кадров?
Николай  Журавлёв, назначенный 
на эту должность всего два месяца 
назад, написал заявление об уходе. 
«Наше слово», ссылаясь на информацию 
из неофициальных источников, 
сообщает о причине столь краткого 
срока службы чиновника.

По версии районной газеты, ситуация, когда кругом 
одни начальники, не устроила Николая Журавлёва. 
Пригрозив уходом, он якобы даже обратился к мест-

ным властям с предложением о расширении штатов, 
но городская администрация его не поддержала. 

Районая газета напоминает, что Николай Журав-
лёв был назначен на должность начальника управле-
ния ЖКХ временно – на период декретного отпуска 
непосредственного начальника Ольги Охапкиной. 
Теперь исполняющим обязанности назначен ее за-
меститель Александр Юферов.  

ЗАВОЛЖСК

Собачья свадьба помешала 
детскому празднику
Бродячие собаки забрели 
в городской парк как раз в то время, когда 
там проходил концерт с участием детей. 
Сначала четвероногие наблюдали 
за праздником издалека. А потом, осмелев, 
потеснили самих выступавших.    

«Собаки не бросались на людей, но вели себя очень 
агрессивно; то, что в собачьи «разборки» не попал ни 
один ребенок, просто счастливая случайность», - пи-

шет «Авангард». 

Заволжск, кстати, то и дело оккупируют бродячие 

псы. А в августе в редакцию обратилась женщина: 

собаки, и на этот раз не бездомные, разорвали ее 

котенка. Хозяйку кровожадных четвероногих знают 

многие местные жители, к ней не раз обращались 

с просьбой следить за своими животными, но все 

слова уходят в пустоту.   

ЛУХ

Местный чиновник 
увлекся карвингом
Так называется резьба по овощам 
и фруктам. Это искусство пришло к нам 
из Китая, где известно 
уже более двух тысячелетий. 

Анатолий Макин работает началь-
ником отдела образования админи-
страции Лухского района. До недавне-
го времени немногие из его окружения 
знали о необычном увлечении чинов-
ника. 

«Заниматься этим я начал год назад. 
Просто однажды увидел по телевизору 
ролик, где рекламировались ножи для 
карвинга. В этом сюжете человек вы-
резал из арбуза корзину с цветами. Я 
всегда чувствовал тягу к резьбе. Решил 
попробовать. Через Интернет зака-
зал набор ножей. Что вырезаю? Иногда 
что-то свое в голову приходит, иногда 
заимствую картинки из Интернета. 
Встаю обычно рано и вот это раннее 
утро посвящаю своему увлечению. Работа напряжен-
ная, а тут просто душой отдыхаешь», - рассказал 
Анатолий Макин «Родной ниве». 

На недавнем Дне лука умелец представил на кон-
курс сразу несколько своих поделок из лука: «Хри-
зантемы», «Луковый остров», «Луковый фейер-
верк» – и удостоился первого места.  

ВИЧУГА

Предпринимателя 
оштрафовали 
за надписи на тротуаре
Он заплатит 38 тысяч рублей.

На очередном заседании административной ко-
миссии при администрации Вичуги рассмотрели 
около 80 протоколов о правонарушениях, сообщают 
«Вичугские новости». Большинство из них традици-
онно касались пребывания вичужан в общественных 
местах с открытой упаковкой пива и других слабоал-
когольных напитков. Чиновники также впервые рас-
смотрели протоколы о самовольном нанесении на 
тротуар рекламной информации. Уличенного в этом 
индивидуального предпринимателя обязали запла-

тить штраф по одной тысяче рублей за каждую над-
пись, всего же их насчитали по городу 38. Рекламода-
телю предстоит привести тротуары в порядок.   

ИЛЬИНСКИЙ РАЙОН

Заблудившегося грибника 
искали три деревни
Полицейские не могли дозвониться 
до людей – все ушли на поиски. 

Александр Петров, пожилой мужчина 84 лет, 

ушел в лес за грибами и пропал.  Казалось, каждая 

тропинка, каждая березка были ему здесь знакомы, 

ведь родился и вырос он в этих краях и после выхода 

на пенсию поселился в Никитинках. 

Но неожиданно лес вдруг оказался чужим. Уже 

ночь опустилась на землю, закончились сига-

реты, а Александр Григорьевич шел и шел в на-

дежде отыскать хоть какую знакомую тропин-

ку или населенный пункт. Вспомнил мужчина 

свою службу на флоте. «Тогда выжил, а здесь, в 
родном лесу, погибну», - сокрушался он. И всё же 

ему удалось выйти к людям на запах дыма. У ко-

стра его встретили два рыбака. «Ребята, помоги-
те…» - только и сумел молвить дед и рухнул как 

подкошенный. 

В это время его искала супруга. Из Шуи на 

такси примчалась дочь. Узнав, что пропал Алек-

сандр Петров, буквально все жители Никитинки 

и соседних Липкина и Игрищ вышли на поиски. 

Позднее выяснилось, что полицейские звонили 

им, чтобы сообщить, что грибник нашелся, но 

никто не отвечал – все были на поисках.  

Супруга спасенного грибника Тамара Михайлов-

на обратилась в «Звезду» с просьбой передать благо-

дарность всем, кто помогал в поисках. А особенно 

тем рыбакам из Тейкова, которые встретили его в 

лесу. К сожалению, о них почти ничего не известно, 

кроме имен – Эдик и Васильич.  

ЮЖСКИЙ РАЙОН

Постояльцы разобрали 
печь и забор
За два месяца они принесли хозяйке 
в 10 раз больше убытка, чем прибыли.

Жительница Южи сжалилась над только что осво-

бодившимся из тюрьмы П. и его сожительницей и 

позволила им поселиться в ее доме на берегу озера 

Вазаль за небольшую плату - 400 рублей в месяц.

Придя навестить их спустя два месяца, хозяйка 

свой дом не узнала. Забор, который крепился на ме-

таллических рельсах, был разобран. Рельсы сдали 

в металлолом. Туда же жильцы отнесли и чугунные 

плиты. Одна из них служила мостиком через водо-

сточную канаву. Еще большее потрясение ждало 

хозяйку, когда она вошла в дом. Постояльцы разо-

брали печь и из нее тоже извлекли все металличе-

ские элементы – дверки, задвижку, плиту. Сами они 

находились в сильном алкогольном опьянении. Как 

пишет «Светлый путь», ущерб, нанесенный небла-

годарными жильцами, оценили почти в 4 тысячи 

рублей. Возбуждено уголовное дело.     

Подготовила Ольга МОЛЬКОВА

Сергей КАРГАПОЛЬЦЕВ

Александр Анчугов не ива-

новец, родился и вырос он 

в зауральской деревне Ан-

чугово. А вот после войны 

многие годы жил и работал в 

Иванове. О нем не раз писа-

ла областная газета. 

В военкомат учащийся 

Копейского горного тех-

никума Александр Анчугов 

пришел на второй день вой-

ны. Юноше не исполнилось 

еще 18 лет, и вместо фрон-

та его направили в Челя-

бинское танковое училище. 

Только через год, в августе 

1942-го, молодой офицер 

принял первый бой на Ка-

лининском фронте. 

Боевое крещение коман-

дир танка 22-й танковой 

бригады лейтенант Анчугов 

получил в кровавых боях под 

Ржевом. В первом же бою 

подбил фашистский танк, но 

и сам был ранен. После ле-

чения в госпитале его напра-

вили в 63-й отдельный тан-

ковый полк Воронежского 

фронта, на базе этого полка 

позднее была сформирована 

242-я танковая бригада. В ее 

составе Анчугов прошел всю 

войну. Проявил себя сме-

лым воином и находчивым 

командиром. В 1943 году за 

умелые действия в боях на 

Курской дуге и проявлен-

ные при этом мужество и 

находчивость был награж-

ден орденом Красной Звез-

ды и назначен командиром 

танкового взвода. За бои в 

ходе освобождения Украины 

зимой 1944 года был удосто-

ен второго ордена Красной 

Звезды.

Подвиг, за ко-

торый старшего 

лейтенанта Анчу-

гова представи-

ли к званию Ге-

роя Советского 

Союза, он со-

вершил в боях 

за освобождение 

Западной Украи-

ны летом 1944 го-

да. Для отважно-

го танкиста этот 

бой оказался по-

следним.

В ночь на 

19 июля танковая 

рота под коман-

дованием Анчу-

гова ворвалась в 

село Ясенов, под 

Львовом, и пе-

ререзала шоссе 

Броды - Львов. 

Огнем и гусени-

цами только его 

экипажи унич-

тожили два пу-

леметных рас-

чета, тягач, во-

семь подвод с 

вооружением 

и 35 вражеских 

солдат и офи-

церов. Экипа-

жи роты под-

били несколь-

ко фашистских 

танков. Через 

день, выполняя 

задачу по овла-

дению други-

ми важными 

н а с е л е н н ы -

ми пунктами, 

рота Анчуго-

ва уничтожила 

5 противотан-

ковых орудий, 

4 тягача и свыше роты гит-

леровцев. В разгар пресле-

дования отступающего про-

тивника командир роты был 

ранен в голову осколком 

вражеского снаряда, ча-

стично потерял зрение. Не-

смотря на тяжелое ранение, 

он продолжал руководить 

боем и покинул танк только 

по приказу командования.

О присвоении высокого 

звания герой-танкист узнал 

в госпитале. После выздо-

ровления в январе 1945 года 

был направлен на учебу в 

Высшую офицерскую шко-

лу. На фронт больше не вер-

нулся. После победы про-

должил службу в армии. В 

1946 году вступил в партию. 

С 1956 года гвардии подпол-

ковник Анчугов - в запасе.

Насколько лет жил в Ива-

нове. Работал слесарем-

механиком комбината «Рос-

торгмонтаж». 

Только вот достоверных 

сведений о дальнейшей 

судьбе героя-танкиста, увы, 

нет. В официальной био-

графии, опубликованной 

в справочнике Министер-

ства обороны, указано, что 

последние годы Александр 

Анчугов жил в Архангель-

ске, где и умер 1 октября 

1979 года. Но архангель-

ским краеведам не уда-

лось найти его могилу ни 

на одном кладбище города, 

нет о нем упоминания и в 

местных газетах. 

Будем надеяться, что 

со временем имя героя-

танкиста будет увековечено 

на мемориале в Иванове, в 

городе, которому он отдал 

несколько лет своей трудо-

вой биографии.

По материалам сайта 

«Иваново помнит!» - 

vanovo1945.ru

- Делать ставку только на ферме-
ров для государства было бы недаль-
новидно, - продолжает рассуждать 

Дмитрий Снетков, – а для прилич-
ного хозяйства, занимающегося мяс-
ным животноводством, поголовье 
меньше 2,5–3 тысяч голов скота –
уже нерентабельно. Вот почему у 
нас только один путь – наращивание 
объемов производства. Еще бы при-
родный газ сюда провести! Но это 
уже не от нас зависит…

Затратив внушительные соб-

ственные средства, работая через 

систему агролизинга и пользу-

ясь кредитами Россельхозбанка, 

«Ильинское Агро» купило семь но-

вых колесников, многофункцио-

нальный трактор американского 

производства «Джон Дир», ком-

байн «Дон», прицепную технику, в 

основном широкозахватную.

Механизаторы прошли специ-

альную переподготовку, и техника 

работает очень производительно. 

Уже упомянутый «Джон Дир», на-

пример, работает в две смены. А 

управляющие им Андрей Трофи-

мов и Александр Рыжов  прошли 

после курсов дополнительную ат-

тестацию.

На сегодняшний день вакансий в 

новом хозяйстве нет. Сорок человек 

(в том числе приезжих, ведь многих 

готовых кадров в ослабевшем мест-

ном СПК не нашлось) получают 

достойную зарплату. Инвесторы 

купили несколько домов, снимают 

жилье под квартиры, а в перспекти-

ве планируют строиться. Генсовет 

компании намерен осуществить и 

другие проекты – обзавестись соб-

ственным племрепродуктором, це-

хами по переработке мяса.

Как считает руководство «Ерма-

ка», у спекуляции землей в сель-

ской местности будущего нет. Зна-

чит, оно за грамотным вложением 

средств в основной капитал. Одно 

лишь беспокоит: инвесторов, созда-

ющих предприятия вроде «Ильин-

ское Агро», пока маловато.

Зачем большому 
бизнесу поля?
Масштабные инвестиции вкладываются 
в целинные земли на окраине 
Ильинского района
- Если бы пять лет назад мне приснилось, что я буду 
различать коров молочной и мясной породы и месить 
грязь по непроезжим пока хлябях сельской глубинки, 
проснулся бы с улыбкой, - рассуждает столичный 
бизнесмен из группы компаний «Ермак» 
Дмитрий Снетков. - Однако с некоторых пор деловой мир 
стал всё пристальнее приглядываться к земле –не только 
как к объекту вложения капитала, но и как к средству 
производства, ведь деньги должны работать…

Айпад - главное орудие труда генерального 
директора «Ильинское Агро» Дмитрия Снеткова.

Герой, о котором забыли
В первом издании книги «Подвиг» в 1968 году 
есть очерк о герое-танкисте Александре Анчугове. 
Только вот в последующих изданиях этой книги 
он был забыт. Вы не найдете этого имени 
и на мемориале у Вечного огня. 

Комментарий «ИГ»
Как сообщила начальник Ивановского почтамта 
Светлана Кознова, сотрудники отделения «Кохма-
основная» переведены в отделение «Кохма-2». 
Иск о передаче первого этажа здания «Кохма-
основная» от администрации Кохмы в собственность 
«Почты России» будет рассмотрен в арбитражном 
суде. В бюджет регионального подразделения 
на следующий год заложены средства на ремонт 
этого здания. Утвердит ли эти суммы начальство 
«Почты России», станет известно в декабре. Тогда 
же определится и судьба самого здания.  
В любом случае ремонт в нем начнется не раньше 
следующего года. 
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Владимир САВЕЛЬЕВ

Наш разговор с генеральным ди-

ректором ООО «Ильинское Агро» 

проходил в старенькой конторе СПК 

«Нажеровский»: офис инвесторы 

пока не построили. Ссутулившийся 

дом помнит и колхозные трудодни, 

и распределительные порядки со-

вхозной поры, и бестолковое разго-

сударствление деревенского уклада в 

период перестройки. Всего два года 

назад залесная нажеровская сторо-

на, отстоящая от райцентра на три 

десятка верст, являла собой убогие 

остатки животноводства и угодья, 

ставшие пустошью более чем напо-

ловину. Именно сюда, на свободную 

землю, пришли москвичи.

К сожалению, в Ильинском 

районе, как и во многих других, 

несколько лет назад появились 

земельные «налетчики», которые 

скупали в основном паевую зем-

лю. Но земля эта как предмет тру-

да им не нужна и поныне. Группа 

компаний «Ермак» с первого дня 

реализации своего аграрного про-

екта ведет себя по-иному. Осно-

вываясь на серьезном изучении 

аграрной экономики, привлекая 

множество консультантов, в том 

числе и зарубежных практиков, 

инвесторы разработали прибли-

женный к ильинской окраине 

план действий, который уже вто-

рой год дает свои плоды.

Его реализацией занимается вновь 

созданное предприятие – «Ильин-

ское Агро», занявшееся не очень-то 

распространенным в наших краях 

направлением мясного животно-

водства – производством говядины. 

Проект этот получил одобрение со-

вета по инвестициям при прави-

тельстве Ивановской области.

Горожане, привлекшие к рабо-

те опытных специалистов и из-за 

пределов области, начали с при-

обретения земли (местная власть 

активно помогала в этом) и с по-

купки молодняка. Его приобретали 

не только в Ильинском районе, где 

развивающееся ЗАО «Гарское» не-

давно обрело статус племенного хо-

зяйства. В Нажерове появился скот, 

мычащий с ульяновским, пензен-

ским и самарским «акцентом».

На сегодняшний день в окрест-

ностях Нажерова уже более пятисот 

коров, быков и молодняка, к зиме 

стадо будет насчитывать уже семь-

сот голов, а через год – две тысячи. 

Это больше, нежели в иных райо-

нах нашей области. Кстати, речь 

лишь об основном стаде, со «шлей-

фом» оно должно насчитывать семь 

тысяч голов.

За деревней Астафьево располо-

жилась ферма «Ильинское Агро». 

Впрочем, фермой новые сооруже-

ния не назовешь: прочный и вме-

стительный загон снабжен поилка-

ми и кормушками, а вот крыши над 

ним нет даже зимой. Зато есть укры-

тия от непогоды, а также родильное 

и «детсадовское» отделения. Для 

мясного животноводства с подбо-

ром специальных пород скота те-

плые дворы не требуются, а падежа 

не бывает. Это подтверждает упи-

танный внешний вид бычков сим-

ментальской и калмыцкой пород, 

содержащихся в разных загонах. А 

базовыми породами в «Ильинское 

Агро» считаются герифорд и абер-

дин ангус – «американцы» и «ав-

стралийцы». Сейчас ивановское 

племобъединение занимается под-

готовкой к внедрению здесь искус-

ственного осеменения - без него 

племенная работа невозможна.

К слову, новое предприятие не 

съело прежний СПК. То, что оста-

лось в «осадке», продолжает  произ-

водственную деятельность. «Ильин-

ское Агро» дало работу и другим 

хозяйствам района: в Гарях закупает 

скот, в Исаевском – корма…

К нынешней осени в новом хо-

зяйстве обрабатываются две тысячи 

гектаров земли – столько на сегод-

няшний день имеется в обороте. Че-

рез год земли потребуется в два раза 

больше: кормовая база отставать от 

роста поголовья не может. А где эти 

гектары взять, если значительная 

часть здешних полей закустарена? 

Вот и появились на нажеровской це-

лине новенькие «Беларуси» в сцепке 

с редкими агрегатами – мульчерами. 

Идет такая техника в одну сторону – 

валит и выдирает кусты, в другую – 

перерабатывает сорное мелколесье 

в щепки. Три таких комплекса уже 

оконтурили и освободили от «зеле-

ного мусора» не одно поле. Следом 

пойдут плуги, культиваторы, и за-

брошенные земли вернутся в обо-

рот, как вот это поле за деревней 

Скоково, куда проехать пока можно 

лишь на импортном вездеходе и где 

с новым орудием управляется меха-

низатор Николай Горячев.
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Мечта о природном газе


