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5 октября мы отмечаем важный и светлый праздник – День учителя.
Для каждого из нас школьные годы являются самым светлым и теплым 

воспоминанием, связанным в первую очередь с именами учителей, которые 
встретив у порога школы, вели нас по сложной и интересной дороге знаний, 
Благодаря ежедневному кропотливому труду педагогов нам удалось не только 
получить образование, но и успешно войти во взрослую жизнь, реализоваться 
и в профессиональном, и в социальном плане, стать настоящими людьми. 
Благодаря усилиям учителей, отдавших каждому из нас частицу своей души, 
мы научились верить в себя, уважать окружающих, узнали, что такое дружба 
и первая любовь, четко усвоили, «что такое хорошо и что такое плохо».

Сегодня, спустя годы, теперь уже провожая своих детей и внуков в школу, 
мы с уверенностью говорим им о том, что учитель – святая профессия, тре-
бующая уважения и почета!

От всей души поздравляю вас с праздником, дорогие педагоги! Желаю 
крепкого здоровья, благополучия и покоя в доме, успеха в любых ваших на-
чинаниях на поприще обучения и воспитания молодого поколения жителей 
Ярославского муниципального района!

глава Ярославского района андрей владимирович решатов

дорогие жители Ярославского района!

Победная викторина
В 2010 году среди библиотекарей 

Ярославской области проводился кон-
курс на лучшую сценарную разработку по 
истории Ярославля в связи с празднова-
нием 1000-летнего юбилея. Учредителями 
конкурса выступали информационный 
центр сотрудничества «ЛИТЕРА», журнал 
«Современная библиотека», журнал «Игро-
вая библиотека» и Ярославская областная 
универсальная научная библиотека им. Н.А. 
Некрасова. Свои сценарии на конкурс пред-
ставили библиотекарь Ананьинской сель-
ской библиотеки А.В. Батова и заместитель 
директора центральной библиотеки ЯМР 
С.А. Калинина. В сентябре были подведены 
итоги конкурса. Светлана Александровна 
Калинина заняла 2-е место в номинации 
«Сценарий для работы с детьми от 15 лет и 
выше» с разработкой электронной игры-
викторины «Древний город, устремленный в 
будущее».  Сейчас сотрудники центральной 
библиотеки предлагают это мероприятие 
для проведения в школах нашего района. 
Обращайтесь в центральную библиотеку по 
телефону 76-55-36.

Состоялось открытие участка федеральной трассы 
М-8 Москва – ярославль – Архангельск 

Эх, дорога, ширь да комфорт! 

30 сентября 2010 года со-
стоялось открытие участка 
федеральной дороги М 8 Мо-
сква – Ярославль – Архангельск 
в районе поселка Глебовское 
Кузнечихинского сельского 
поселения Ярославского муни-
ципального района.

В течение трех лет на участ-
ке автомобильной магистрали 
Москва – Архангельск про-
тяженностью 14,3 километра 
по заказу ФГУ «Упрдор «Хол-
могоры» из Вологды санкт-пе-
тербургским подрядчиком  ЗАО 
«ВАД» велись работы по произ-

водству капитального ремонта 
автодороги.

Чем хороша дорога? До-
рожное покрытие само по себе 
безопасное и прочное, состо-
ит из щебеночно-пластичного 
пластобетона с использова-
нием французской добавки 
«торфик». Это микрогранулы 
целлюлозы, которые хорошо 
и быстро впитывает битум. Они 
служат для большей надежно-
сти и долговечности дорожного 
покрытия. Срок его службы 
составляет 15 лет.

Окончание на стр. 2

ПедагогиЧеский 
бенефис

Праздничная обстановка царила 
в государственном академическом 
театре им. Ф. Волкова 4 октября. 

Здесь в преддверии замечательного празд-
ника Дня учителя торжественно собрались 
представители педагогических коллективов 
всех образовательных учреждений райо-
на, а также те, кто некогда честно служил 
на педагогической ниве, а теперь пребывает 
на заслуженном отдыхе, почетные гости 
торжества – руководители ЯМР и областного 
департамента образования, главы сельских 
и городских поселений.

Много добрых слов и пожеланий прозвуча-
ло со знаменитой сцены первого российского 
театра в адрес районных учителей и воспита-
телей, много вручено цветов, грамот, дипло-
мов лучшим из лучших. Слова благодарности 
и признательности услышали и ветераны. Все 
выступавшие – глава ЯМР А. В. РешАтОВ, 

первый заместитель директора областного 
департамента образования М. В. ГРуздеВ, 
председатель профсоюзной организации ра-
ботников образования и науки ЯМР т. П. СА-
зОнОВА, заместитель главы ЯМР е. Б. ВОл-
кОВА, начальник управления образования 
ЯМР А. И. ЧенцОВА – отмечали великую 
роль учителя в жизни общества. 

Именно от тех, кто посвятил себя детям, 
зависит будущее страны. И хоть государство, 
как заметил представитель департамента 
образования, находится в постоянном долгу 
перед теми, в чьи руки все мы отдаем свое 
самое дорогое – детей, педагоги не ропщут, 
а с честью и достоинством делают свое нелег-
кое дело. Задачи год от года усложняются. 
И чтобы оставаться на уровне требований 
времени, надо постоянно учиться самим учи-
телям. Только так можно добиться успехов. 
А они есть.

Окончание на стр. 3

торжество

открытие
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Еще одно достижение – это развяз-
ки и то, что сделано значительное рас-
ширение проезжей части и обочин. 
На участке дороги проложен один пу-
тепровод (на развязке в направлении 
Тутаев – Демино – Рыбинск) и один 
мост – через реку Соньга – общей 
протяженностью 114,4 метра.

При строительстве дороги много 
внимания было уделено благоу-
стройству придорожной террито-
рии. Вместе с основными работами 
подрядчики провели природоохран-
ные мероприятия. Было высажено 
более 800 елей, ив и других деревьев. 
Устроено наружное освещение. Кро-
ме того, установлены водоотводные 
сооружения, направляющие стоки 
либо на рельеф местности в поло-
се отвода автомобильной дороги, 
либо – в непосредственной близо-

сти от рек и ручьев – в очистные 
сооружения с почти стопроцентным 
коэффициентом очистки.

Для обеспечения защиты здоровья 
граждан были предусмотрены ме-
роприятия по снижению шумности: 
устройство шумозащитных экранов 
в пределах населенных пунктов. 
На участке этой дороги в близлежа-
щих шестнадцати домах заменили 
обычные окна на стеклопакеты, 
чтобы дополнительно исключить 
шумовое воздействие на жителей 
этого района. Общая стоимость работ 
составила почти полтора миллиарда 
рублей, полностью профинансиро-
ванных из федерального бюджета.

В строительстве трассы, конеч-
но, были и свои трудности: близкая 
расположенность грунтовых вод, 
плохой грунт. Летом укладывали 
бетон в условиях удушающей жары 
и температура дорожного покрытия 

достигала 200 градусов. 
начальник ФГу «упрдор «Хол-

могоры» константин Викторович 
ЧуПРОВ сообщил, что в планах 
управления – продолжение работ 
по устройству транспортных обхо-
дов ряда населенных пунктов лево-
бережной части Ярославского муни-
ципального района, строительство 
и ремонт надземных искусственных 
сооружений с использованием сов-
ременных материалов и техноло-
гий, капитальные ремонты участков 
автомобильной магистрали Мо-
сква – Архангельск на территории 
Ярославской области.

С 2007 по 2010 год ФГУ «Упрдор 
«Холмогоры» уже были выполнены 
работы по капитальному ремонту 
автодороги М-8 общей протяженно-
стью  около 75 км.

михаил кириллов 

уважаемые 
работники и ветераны 
агропромышленного 
комплекса!

От имени Правительства 
Ярославской области поздрав-
ляю вас с профессиональным 
праздником – Днем работника 
сельского хозяйства и перераба-
тывающей промышленности!

Современный агропромыш-
ленный комплекс – важнейший 
сектор экономики. Эта отрасль 
обладает уникальными ресур-
сами и огромным потенциалом 
развития. Главное богатство 
ярославского АПК – это прекра-
сные, трудолюбивые, искрен-
не переживающие за судьбу 
родной земли люди. Коллективы 
324 хозяйств различных форм 
собственности, 70 предприятий 
пищевой и перерабатывающей 
промышленности, сельскохозяй-
ственные кооперативы, фер-
мерские хозяйства производят 
конкурентоспособную продукцию 
высокого качества. Она востре-
бована не только жителями 
нашей области, но и других 
регионов.

Правительство области 
оказывает поддержку предпри-
ятиям АПК. На 2010–2014 годы 
разработана целевая программа 
развития агропромышленного 
комплекса и сельских терри-
торий. Она стимулирует приток 
инвестиций, обеспечивает 
благоприятные экономические 
и социальные условия, возвра-
щает в село настоящую жизнь.

Уважаемые работники 
агропромышленного комплекса 
Ярославской области! Спасибо 
за ваш нелегкий труд и предан-
ность родной земле! Крепкого 
вам здоровья, благополучия 
и оптимизма!

Губернатор  
Ярославской области  

С. А. ВАХРукОВ

Совещание руководителей 
сельхозпредприятий всех форм 
собственности по вопросам даль-
нейшего развития сельскохозяй-
ственного производства, иници-
ированное районным управле-
нием развития АПК, состоялось 
в администрации ЯМР. Речь, 
в частности, шла о зерновой 
группе как важнейшей составля-
ющей кормовой базы и о планах 
на 2011 год. В работе совещания 
принял участие заместитель 
директора департамента АПк 
Владимир кАлАшнИкОВ.

Как отметил в своем высту-
плении начальник районного 
управления развития АПк Сер-
гей кАМышенцеВ, нынешний 
сев зерновых складывался тра-
диционно и по мере готовности 
почвы, и по мере готовности 
инженерно-технических служб: 
та же группа лидеров, та же груп-
па запаздывающих. Первыми 
сев зерновых начали 19 апре-
ля земледельцы племзавода 
им. Дзержинского. Основная 
группа хозяйств сделала это 
с 6 по 11 мая. Последними сеяли 
зерновые с 16 по 18 мая СПК «Ре-
волюция», ЗАО «Левцово» и СПК 
«Молот». Конечно, переувлажне-
ние почвы в конце мая – начале 
июня, а затем длительный пери-
од жары сказались на урожае. 
Однако полностью подтверди-
лось и утверждение о том, что 
весенний день год кормит.

Валовой сбор зерна в этом 
году в хозяйствах района соста-
вил 14 500 т, или 48% от объема 
прошлого года. Средняя уро-
жайность на сегодня – 21 ц/га. 
В прошлом году на этот же пе-
риод она составляла 34ц/га. Сло-

жившаяся погодная аномалия 

заставила руководителей сель-
хозпредприятий пересмотреть 
цели уборки, учтя состояние 
посевов. Определенные объемы 
выращенного пошли на зерносе-
наж. Так, в «Ярославке» на эти 
цели было направлено 60% зер-
нового клина, 30% – в ПСК «Ро-
дина», 38% – в ЗАО «Левцово», 
100% зернового клина убрал 
на сенаж «Молот». Можно уже 
назвать ориентировочные пока-
затели урожайности зерновых 
в хозяйствах. Наивысшая полу-
чена в «Родине». В бункерном 
весе она составляет 29,1 ц/га; 
28,4 ц/га – в «Михайловском», 
24 ц/га – в племзаводе им. Дзер-
жинского, 23 ц/га – в «Горшихе» 
и «Меленковском».

Департаментом АПК перед 
районом поставлена задача: 
увеличить посевы зерновых 
культур на 4, 5 тыс. га. В этом 
году они занимали 10 320 га. 
То есть предстоит сделать зерно-
вой клин больше на 43%. Решать 
задачу следует в рамках основ-
ного производства, дающего 
деньги, – производства молока. 
Район славится своим высоко-
продуктивным скотом. Но он 
требует мощной кормовой базы. 
Между тем весьма значитель-
ные площади в ряде хозяйств 
заняты многолетними травами 
старше трех лет, чья кормовая 
ценность ничтожна. Они лишь 
удорожают себестоимость про-
дукции. И в грамотном исполь-
зовании имеющихся площадей, 
отведении их части под зерно-

сенаж, там, где многолетние 
травы не дают должной отдачи, 
кроется резерв для увеличения 
посевов зерновых. Надои идут 
от земли. И ею, чтобы иметь 
качественные корма, а следо-
вательно, и больше продукции, 
надо заниматься. Однако на-
блюдается снижение надоев. 
На это повлияло не только каче-
ство запасенных в прошлом году 
кормов. Сказалось и изменение 
режима выпаса в жару, а также 
значительное повышение цены 
на комбикорма, патоку, жмых.

Выступивший на совещании 
заместитель директора депар-
тамента АПК напомнил об уже 
применяющихся в области ме-
рах экономической поддержки 
сельских товаропроизводителей 
при приобретении минераль-
ных удобрений, закупке семян, 
средств защиты растений, тех-
ники, кормов и т. д., а также 
рассказал о том, что намечается 
сделать в будущем. В частности, 
о поддержке тех, кто займется 
распашкой залежных земель, 
увеличением зернового клина. 
Он ответил на вопросы, возник-
шие в связи с этим у руководите-
лей хозяйств, в том числе и ка-
сающиеся списания погибших 
посевов и получения страховок 
и компенсаций, и рекомендовал 
им представить через районное 
управление в департамент АПК 
все свои соображения, чтобы 
принимаемые областным прави-
тельством решения учитывали 
мнения практиков. Надо ска-
зать, что вопросы порой выхо-
дили за пределы предложенной 
темы и разговор получился 
откровенный, наболевший.

С наработками в области 
орошения и капельного полива 
собравшихся познакомил пред-
ставитель компании «Полив» 
Роман АлекСееВ. Новые мето-
дики, особенно заслуживающие 
внимания в год, когда небывалая 
в наших краях сушь нанесла 
значительный урон земледель-
цам, позволяющие получать 
гарантированные урожаи ово-
щей, вызвали заметный интерес 
участников совещания.

В заключение состоялось 
вручение грамот областного 
департамента руководителям, 
отличившимся в проведении 
областной выставки «ЯрАГРО» 

владимир вагин 

Эх, дорога, ширь да комфорт! 

время итогов и планов

совеЩание

дорогие труженики 
сельского хозЯйства 
и ПерерабатываюЩей 
Промышленности!

От лица всех жителей Ярослав-
ского муниципального района 
поздравляю Вас с профессиональ-
ным праздником!

Спасибо Вам за самоотвержен-
ный труд, благодаря которому 
мы имеем возможность обеспе-
чивать наших близких и детей 
качественной продовольственной 
продукцией. Именно мы, жители 
Ярославского района, прекрасно 
знаем, насколько тяжела и от-
ветственна профессия сельского 
труженика на всех этапах произ-
водства, и на любом рабочем ме-
сте, начиная с доярки и механиза-
тора и заканчивая руководителем 
предприятия. Благодаря Вашему 
ежедневному и нелегкому тру-
ду  Ярославский район прочно 
занимает передовые позиции в 
агропромышленном комплексе 
экономики нашего региона. 

Желаю Вам успехов в труде, 
здоровья, оптимизма, благополу-
чия в доме, любви и счастья!

глава Ярославского района  
андрей владимирович  

решатов

губЕрНАтор 
облАСти НАгрАжДЕН 
ПоЧЕтНой грАМотой 
ПрЕзиДЕНтА 
роССийСкой 
ФЕДЕрАЦии

Президент России Дмитрий 
Медведев подписал Распоря-
жение о награждении Почетной 
грамотой Президента Российской 
Федерации губернатора Ярослав-
ской области Сергея Вахрукова.

 Губернатор награжден грамо-
той за большой вклад в социаль-
но-экономическое развитие Яро-
славской области и многолетнюю 
добросовестную работу. 

Опубликовано на сайте  
правительства 

Ярославской области  
(http://www.yarregion.ru)
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гибдд сообЩает 

операция 
«Переезд» 

С 4 по 15 октября 
на территории ярославского 
района будет проводиться 
профилактическая операция 
«Переезд!». 

Как сообщает ОГИБДД Ярославско-
го РОВД, данные мероприятия прово-
дятся в целях повышения безопасно-
сти движения на железнодорожных 
переездах.

Особое внимание в ходе операции 
будет уделяться переездам, где осу-
ществляется регулярное автобусное 
сообщение, и перевозка школьников 
к месту обучения. Цель – выявление 
нарушений при содержании, техни-
ческом оснащении и состояния же-
лезнодорожных переездов. А также 
водителями автотранспорта Правил 
дорожного движения на железнодо-
рожных переездах.

Партийное строительство 

цены под контроль
29 сентября в Администрации яМр состоялось заседание 
политсовета ярославского местного отделения ВПП 
«Единая россия», на котором обсуждались самые 
значимые партийные проекты, которые реализуются 
на территории ярославского муниципального района.

Отдел ЗАГС Ярославского района  
в октябре 2010 года проводит выездные  
консультации, согласно следующего графика:

6 октября – в 10.00 – с. Лютово,  
(Туношенского сельского поселения) 
13 октября – в 10.00 – д. Мордвиново,  
(Курбского сельского поселения) 
– в 12.00 – п. Козьмодемьянск 
15 октября – 10.00 – п. Михайловский,  
(Некрасовского сельского поселения) 
20 октября – 10.00 – с. Прусово 
12.00 – д. Пестрецово, (Заволжское сельское поселение) 
22 октября – 10.00 – п. Дубки,  
(Карабихское сельское поселение) 

больничные «похудеют»

АдМИнИСтРАцИЯ ЯРОСлАВСкОГО   
МунИцИПАлЬнОГО РАЙОнА 

П О С т А н О В л е н И е 
30.09.2010 № 8639 
О награждении л. н. Полозовой Почетной грамотой Главы ЯМР 

За многолетний добросовестный труд в системе агропромышлен-
ного комплекса Ярославского района, высокий профессионализм 
и в связи с юбилейной датой со дня рождения, администрация района 
п о с т а н о в л я е т:

1. Наградить Почетной грамотой Главы Ярославского муници-
пального района Полозову Лидию Николаевну, бухгалтера открытого 
акционерного общества «Племенной завод имени Дзержинского».

2. Постановление вступает в силу с момента подписания.
Глава Ярославского муниципального района  

А. В. РешАтОВ 

25 сентября, в солнечный 
и прекрасный день, жители 
кормилицино отметили день 
деревни!

Последняя суббота сентября порадовала 
жителей деревни Кормилицино не только 
по-летнему теплой погодой, но и организо-
ванным, при помощи сотрудников культур-
но-спортивного центра «Красные Ткачи», 
под руководством елены дмитриевны 
СтеПАнОВОЙ и библиотекаря  Ирины ЩИ-
ПАлОВОЙ, праздником. Жители впервые, 
за много лет существования деревни, отме-
чали этот праздник массовыми гуляниями. 
Местные старосты улиц были заблаговре-
менно осведомлены о том, что к ним «прие-
дет праздник», поэтому успели подготовить 
команды – представителей от главных 
улиц деревни и красочно встретить гостей. 
Мероприятие проходило в центре деревни, 
на детской площадке, с празднично накры-
тыми и украшенными столами. Праздник 
открыла и теплыми словами поздравила 
жителей глава карабихского сельского 
поселения татьяна Ивановна ХОХлОВА.

Первая часть торжества началась в 15 
часов с шуточных соревнований между 

собравшимися командами. Вела програм-
му, режиссер и специалист по молодежи 
кСц «красные ткачи» Анна кАФтыРе-
ВА, проверяя собравшихся на смекалку, 
остроумие, подготовленность к долгой 
и, по обещаниям синоптиков, холодной 
зиме и даже на пару минут вернула в сту-
денческие годы, проведя тематические 
конкурсы. Победу одержала, конечно же, 
дружба, но больше всех баллов набрали 
совершенно полярные команды «Даешь 
молодежь» и «Золотая осень». Рустам 
ХАСнулИн и Роман кОцИМюк – акти-
висты Карабихского поселения и по сов-
местительству ди-джеи, под ритмичную 
музыку проверяли на гибкость всех же-
лающих, организовав конкурс «Пройди 
под планкой». Было весело и забавно! И, 
к слову, мужчины проявили себя не хуже 
грациозных и гибких дам.

Во второй части торжества ведущие 
разыграли беспроигрышную шуточную 
лотерею. Веселились от души все – и стар 
и млад. Чуть позже было организовано 
«Гиннес-шоу». Сотрудники КСЦ «Красные 

Ткачи» специально для жителей создали 
«Книгу рекордов деревни Кормилицино». 
Собравшиеся с воодушевлением выявляли 
в себе те или иные превосходства над дру-
гими. Самые лучшие и уникальные люди 
деревни вписали свои имена в эту великую 
книгу, которая позже была вручена в дар 
местной библиотеке.

В подарок жителям с музыкальными но-
мерами выступили художественный руко-
водитель кСц «красные ткачи» Владимир 
нАзАРОВ, «Клуб нестареющих сердец», под 
руководством Полины Федоровны ПИСле-
ГИнОЙ и аккомпанементом баянистки на-
тальи кАныГИнОЙ, рэп-группа «Регион» 
и Виктория улЬЯнОВА – ученица 11 класса.

Параллельно с конкурсной программой 
стартовала спортивная. Все желающие со-
стязались в тайском футболе. Судил команды 
спортивный инструктор Михаил ПЬЯнкОВ.

В завершении праздничного торжества 
была организована дискотека под открытым 
небом. Танцевальный марафон сопрово-
ждался красочными поздравлениями жите-
лей деревни – работал свободный микрофон.

О таком теплом приеме организаторы 
могли только мечтать! На лицах жителей 
сияли улыбки, глаза их излучали тепло и до-
броту! КСЦ «Красные Ткачи» дали обеща-
ние, что приедут в деревню Кормилицино 
снова и подарят минуты радости и отдыха, 
окрасят дни в яркие краски!

Окончание. начало на стр. 1
К своему профессиональному 

празднику районная учитель-
ская когорта подошла с замет-
ными результатами. По итогам 
работы в 2009–2010 учебном году 
129 педагогов представлены к на-
граждению. Грамотой управле-
ния образования администрации 
ЯМР поощрены – 57 педагогов, 
почетные грамоты областно-
го департамента образования 
вручены – 45 педа-гогам. Учи-
тель истории Курбской школы 
Е. Н. Белова стала призером об-
ластного этапа Все-российского 
конкурса «За нравственный по-
двиг учителя», а победителем об-
ластного этапа Всероссийского 
конкурса «Учитель года» – учи-
тель физкультуры Кузнечихин-
ской школы А. В. Шулин. За до-
стигнутые успехи в прошлом 

учебном году 19 педагогам будут 
вручены почетные грамоты Ми-
нистерства образования и науки 
РФ. К награждению нагрудным 
зна-ком «Почетный работник 
общего образования РФ» пред-
ставлены шесть педагогов. К вы-
со-кому званию «Заслуженный 
учитель РФ» представлены два 
педагога.

Завоеванные позиции сданы 
не будут. Есть, кому поддержи-
вать традиции, есть, кому пре-
умножать накопленный опыт. 
В этом году в образовательные 
учреждения района при-шли 
25 молодых специалистов. С тро-
гательными и мудрыми словами 
напутствия к ним об-ратилась 
заместитель директора по вос-
питательной работе Мокеевской 
школы В. В. Мякина. Отличник 
народного просвещения, десятки 

лет отдавшая школе, она не об-
ещала им легкого пути. Чтобы 
называться учителем, надо мно-
го работать. Зато какое счастье 
испытывает пре-подаватель, 
когда его ученики достигают 
каких-то вершин. Надо было 
видеть, с каким бла-гоговением, 
застыв с цветами в руках, слу-
шали выстроившиеся на сцене 
новобранцы педа-гогического 
труда слова человека, знающего 
сколь нелегка, сколь ответствен-
на учительская доля. И хотелось 
думать, что не свернут они с на-
меченной дороги.

А по окончании торжествен-
ной части участники праздне-
ства погрузились в волшеб-ный 
мир театра. Они увидели спек-
такль по пьесе А. Аверченко 
«Чертова дюжина».

владимир ильин 

В проекте бюджета фонда социального страхования 
предложено несколько нововведений, касающиеся размера 
пособия по временной нетрудоспособности. Предлагается 
рассчитывать больничный лист по средней зарплате за два 
года, а не 12 месяцев. Следовательно, учитывая инфляцию, 
размер оплаты понизится. Кроме того, стаж работы, по до-
стижении которого больничные оплачиваются – 100% пред-
лагается увеличить до 15 лет, а не 8 как в настоящее время.

В тоже время работодателей намерены обязать оплачи-
вать три «больничных» дня, а не два.

Причины нововведений в фонде социального страхования 
мотивируют дефицитом своего бюджета, который форми-
руется за счет федеральной казны. Планируемая экономия 
средств составит 50 миллиардов рублей. Несмотря на то, 
что законопроект еще не рассматривался в Государственной 
Думе, профсоюзы активно выступают против, так как росси-
янам придется, в ущерб здоровью, переносить заболевания 
на ногах, чтобы не потерять деньги. Профсоюзы готовы напи-
сать обращение в Государственную Думу РФ для пересмотра 
и доработки данного проекта.

социальнаЯ заЩита

В ближайшее время на тер-
ритории района будут реализо-
вываться несколько социаль-
но-значимых проектов, один 
из которых касается контроля 
цен на товары первой необходи-
мости. С 15 сентября в каждом 
поселении началось создание 
«групп народного контроля», в со-
став которых вошли активисты 
во главе с председателями Му-
ниципальных Советов поселений. 
В данный момент составляются 
планы проверок торговых точек, 
расположенных на территории 
района, на предмет разумности 
ценовой политики.

Следующим проектом, участие 
в котором активно принимают 
сторонники, и члены партии рай-
она является организация прове-
дения Всероссийской переписи 
населения. Использование гра-
мотных и проверенных в период 
предвыборных кампаний специ-
алистов делает данную работу 
более результативной. Кроме 
того, обсуждалась рекомендация 
Центрального исполнительного 
комитета о расширении количест-
ва первичных партийных органи-
заций в контексте предстоящих 
выборов 2012 года. Принято реше-
ние о создании до конца 2010 года 
дополнительно 7-ми «первичек» 
на территории избирательных 
участков.

Активное участие «единорос-
сы» района принимают в орга-
низации мероприятий, посвя-
щенных Дню пожилого человека 
и Дню учителя. Стоит отметить, 
что проект по увеличению зара-
ботной платы учителям на 10% 
был инициирован в Государст-
венной Думе РФ именно фрак-
цией «Единая Россия». Что каса-
ется праздничных мероприятий, 
то во всех поселениях ЯМР были 
проведены организационные со-
вещания, на которых решались 
формы поощрения и организация 
выдача подарков пожилым лю-
дям района и учителям. Главная 
установка партийцев – никто 
из героев торжества не должен 
остаться без внимания, а все 
подарки будут вручены, вместе 
с поздравлениями лично в руки.

Помимо партийного руковод-
ства районного и областного 
уровня, в заседании политсо-
вета приняла участие Наталья 
Валерьевна Крючкова, куратор 
по работе в ЦФО Центрального 
исполнительного комитета Все-
российской политической партии 
«Единая Россия». По мнению 
коллеги из Москвы, партийная 
работа в районе ведется активно 
и оценена удовлетворительно.

Пресс-служба  
администрации ЯМР

Праздник

рекорды в кормилицине

ПедагогиЧеский 
бенефис

11 октября 2010 года в 16–
30 в Администрации Ярослав-
ского муниципального района 
по адресу г. Ярославль, ул. Зои 
Космодемьянской, д.10-а (зал 
заседаний, 3-й этаж) состоится 
собрание участников общей до-
левой собственности на земель-
ный участок сельскохозяйствен-
ного назначения с кадастровым 
номером 76:17:107101:0224, 
находящегося по адресу: Яро-
славская область, Ярославский 
район. Повестка дня – создание 
согласительной комиссии.

торжество
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Архивная справка об открытии 
школы при фабрике наследников 
П. А. Сакина: 

В «Формулярной ведомости о цер-
квах и притчах их VII благочинного 
округа Ярославского уезда Ярослав-
ской губернии», в ведомости о церкви 
во имя Казанской Божьей Матери, 
находящейся в селе Богородском, 
что на Карбитовой горе, за 1908 год 
значится: «В селе две школы: одна 
в самом селе, земская, с 4 декабря 
1894 года, другая того же типа при 
фабрике наследников П. А. Сакина 
с 8 октября 1900 года» (даты приве-
дены по старому стилю).

Три учебных здания, три спортив-
ных зала, пришкольный участок, своя 
столовая и… Именно так, зачастую, 
представляют школу в официальных 
справках. Но для ее выпускников 
школа – интересные спортивные сорев-
нования, зажигательные школьные ве-
чера, первое свидание, первая пятерка, 
любимые и не очень учителя, школьные, 
на всю жизнь, друзья и славная удиви-
тельная история, которая начинается 
с комнаты с тремя рядами парт и с са-
мых первых учителей – Василий Гри-
горьевич Ухтомский, законоучитель, 
Алексей Михайлович Школин, учитель, 
Анна Александровна Голосова. Именно 
о ней вспоминает с особой теплотой 
в своей книге «Школьная жизнь» ее вы-
пускник Б. Д. Борисов: «Учительница 
была требовательной, но в то же время 
снисходительной к нашим шалостям. 
Стремилась дать нам как можно боль-
ше знаний, так как хорошо понимала, 
что почти никому из нас не придется 
учиться дальше. За это все мы вспоми-
наем ее с большой благодарностью».

Но и учителям было чем гордить-
ся: в Чапаевской дивизии воевал 
И. А. Корнев, против Колчака и Дени-
кина – А. С. Ларионов (оба выпускники 

михаил ПетровиЧ сакин Построил на 
свои сбережениЯ здание длЯ наЧаль-
ной фабриЧной школы (ныне кра-
сноткацкаЯ школа), став ее заботли-
вым ПоПеЧителем. 

школы), в бригаде Котовского – 
учитель школы В. П. Бещев. А те, 
кто оставались дома, работали 
на фабрике. И не затухали по ве-
черам огоньки в школьных окнах, 
и склонялись над тетрадями из обе-
рточной бумаги головы учителей.

красноткацкой школе - 110 лет!

школа 
активно 

участвует в различных 
образовательных проектах:

  Федеральный эксперимент  
«Совершенствование структуры и содержания 

общего образования»;

  Проект ярославской области «региональная  
система управления качеством образования»;

  российско-голландский проект «ICT-didactic»;

  Проект российского фонда правовых реформ 
«Правовое образование в школе»;

  региональный проект по апробации 
профильного и предпрофильного 

обучения в школах области.

гордимся прошлым, 
смотрим в будущее!

ежегодный бал отлиЧников Проходит При 
Поддержке администрации карабихского 
сельского ПоселениЯ (на снимке – глава  
ПоселениЯ т.и. хохлова и отлиЧники 2010 года.)

карабихское сельское  
поселение

наши достижениЯ
Ежегодно школа выпускает медалистов (1 серебряную, 3 золотые ме-

дали получили выпускники  2010 года). Это заслуга всего педагогического 
коллектива (заместитель директора по УВР – Н.В. Топтунова)

Средний балл по ЕГЭ в школе по русскому языку и математике  выше 
районного и областного (учителя русского языка и литературы – В.К. 
Шлыкова, В.Н. Зайцева, Е.Ф. Лимонова, О.Е. Горулева; учителя математи-
ки – М.В. Салькова, Т.П. Пропадалова, О.Н. Березина).  Средний балл по 
биологии в 2010 году – самый высокий в районе, третий результат среди 
профильных классов области (учитель биологии – Н.А. Яковлева).

1935 год принес новую радость. 
Школа стала десятилетней и перее-
хала в новое здание. По гулким и ши-
роким коридорам радостно стучали 
шаги детворы, весело заглядывало 
в большие и светлые окна классов 
весеннее солнышко, а музыка школь-
ного оркестра и шум листьев сажен-
цев будущего сада вселяли в сердца 
надежду на счастливую жизнь.

Но наступило 22 июня 1941 года, 
и все, на что надеялись, оказалось 
перечеркнуто дымом пожаров, бо-
лью и горем утрат. Война! И посуро-
вели лица вчерашних выпускников, 
еще ночью с волнением рассматри-
вавших свои аттестаты и мечтав-
ших о большой и светлой дороге. 
Сразу же ушли в армию мальчишки-
выпускники 1941 года, 9 учащихся 
седьмых классов стали курсантами 
школы юнг ВМФ на Соловках. 
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уЧеники 
ПриносЯт 
славу ей…

ольга юрьевна  
артемьева

Знаменитая выпускница, одна 
из лучших спортсменок школы 
1970–1980 годов, победительница 
соревнований нашей страны. Она 
входила в молодежную сборную 
СССР по лыжам. Ольга стала 
семикратным призером первен-
ства СССР, двукратным победи-
телем чемпионата России среди 
молодежных команд.

александр николаевич 
Яковлев

Политический и государствен-
ный деятель, выпускник 1941 года. 
За Яковлевым закрепились титулы 
«архитектора перестройки» и «отца 
гласности». Александр Николаевич 
был председателем комиссии при 
президенте РФ по реабилитации 
жертв политических репрессий. 
Возглавлял Международный фонд 
«Демократия». Александр Никола-
евич постоянно поддерживал отно-
шения со школой, содействовал ее 
развитию. Помог в строительстве 
главного здания школы.

В школьном музее имеются 
экспозиции, посвященные нашему 
земляку, и личные вещи, пере-
данные семьей А. Н. Яковлева 
на хранение школе. В 2006 году 
в школе состоялось торжественное 
открытие мемориальной доски А. Н. 
Яковлеву, государственному дея-
телю, видному политику, земляку 
и выпускнику 1941 года.

все ушли на фронт...
Самым важным в истории школы стал выпуск 1941 года, 
года начала Великой Отечественной войны (классный 
руководитель – Шпетер Густав Федорович). Выпускники 
1941 года все ушли на фронт защищать Родину.

сергей геннадиевич 
мареев

Выпускник 1993 года, 
участник боевых действий 
на территории Чеченской 
Республики. Рядовой воин-
ской части № 66431 Сергей 
Мареев пропал в первые 
дни самых страшных улич-
ных боев в городе Грозном. 
За свою короткую жизнь он 
сделал главное – бескорыст-
но служил Отечеству.

олег иванович 
борисов
Гордость школы – Бо-
рисов Олег Иванович, 
гениальный актер, яркий 
режиссер, получивший 
звание народного артиста 
СССР. Самые знамени-
тые фильмы с его участи-
ем «За двумя зайцами», 
«Раферти», «По главной 
улице с оркестром». 

юнги. В 1942 году на севере России, на Соловецких островах, 
открылась школа юнг. Ярославские юнги первого набора сами ее 
строили. 1 сентября 1942 года в школе начались занятия. А уже че-
рез год юнги попали на действующий фронт и стали защитниками 
Родины. Среди учащихся школы юнг были и выпускники нашей 
школы – В. А. Иванов, А. А. Шувалов, Б. Д. Московский. на сним-
ке: встреча юнг-ветеранов в феврале 2000 года в клубе  Ярослав-
ской флотилии юных моряков. В. А. Иванов (в первом ряду слева 
первый), А. А. Шувалов (в первом ряду третий справа).

борис алексеевич 
борисов

Борис Алексеевич –
почетный гражданин го-
рода-героя Севастополя, 
возглавлял оборону этого 
города в годы войны. 

григорий 
владимирович 
холоПов

Выпускник 1941 года, 
ветеран Великой Отечест-
венной войны. Благодаря 
его кропотливой работе 
в соавторстве с бывшим 
учителем нашей школы 
Н. И. Меркуловым жители 
Красных Ткачей узнали 
имена 148 своих земляков, 
сложивших головы на по-
лях войны. Была издана 
Книга памяти поселка, хра-
нящаяся в нашем музее.

Первые выпускники средней школы появились в 1936 году.  
их было всего 12. больше половины из них были отличниками.кстати

вести поселений 

Ушли на фронт и учителя: 
В. П. Бещев, А. Д. Новиков, К. К. Со-
колов, П. М. Чуваев, В. Ф. Любимов. 
А школа продолжала жить и рабо-
тать. Вместе с детьми А. А. Левина, 
С. К. Петрова, С. У. Бещева, К. Ф. Ку-
лакова, А. С. Соколова, В. Ф. Граду-
сова сушили сено, молотили, копали 
картошку, а еще учили и не только 
знаниям, но и верности долгу, стой-
кости, вере в Победу.

И она пришла, Победа! Вновь за-
звучали в школе радостные детские 
голоса, послышался веселый смех, 
звонкое ребячье пение. 1400 ребяти-
шек училось в три смены в Краснот-
кацкой средней школе в 1955 году. 
И решено было построить новую 
школу – четырехэтажное здание 
со спортивным и актовым залами, 
с просторными светлыми каби-
нетами. Заботы по строительству 
легли на плечи директора школы 
А. А. Левиной. Много трудностей 
преодолела она: упорство чинов-
ников, отсутствие в самый нужный 
момент необходимых для строи-
тельства денег, нехватку нужных 
стройматериалов. И все же в январе 
1961 года новоселье состоялось.

С новой силой закипела в шко-
ле жизнь. Имена ее выпускников 
можно встретить среди лучших 
спортсменов:  В. Волков, чемпион 
мира по акробатике; среди инжене-
ров: Ю. А. Малинин, В. П. Лямуков; 
среди артистов: Олег Борисов; 
ученых – Г. В. Парамонов, канди-
дат философских наук. А сколько 
увлекательных походов вместе 
с П. Я. Лямуковым, Л. А. Камкиным, 
Е. А. Огурцовым совершили учени-
ки: Севастополь, Брест, Москва, 
Калуга. Исхожена вдоль и поперек 
Ярославская область. И Всерос-
сийский слет краеведов-туристов 
оказался по плечу команде школы. 
А школьный туристический слет – 
любимое дело и сегодняшних маль-
чишек и девчонок.

Особая гордость школы – меда-
листы! За 110 лет своего существо-
вания она выпустила 125 золотых 
и серебряных медалистов, среди ее 
выпускников – 1 академик, 5 докто-
ров и 15 кандидатов наук.

Но талантливых учеников могут 
воспитать только талантливые 
учителя. Без их терпения, такта 
школа не может жить. Они – пример 
для подражания и восхищения. И, 
наверное, не случайно 30 из 60 учи-
телей, работающих в школе сей-
час, – ее выпускники. Мы гордимся 
заслуженными учителями Рос-
сии П. Н. Березкиным, В. К. Шлы-
ковой, Т. А. Калининой; почет-
ными работниками образования 
М. М. Медведевым, Т. М. Лебедевой. 
Но и в их жизни были свои учителя, 
те, кто создавал атмосферу твор-
чества и дух свободы Красноткац-
кой средней школы: А. А. Левина, 
П. Я. Лямуков., В. И. и А. Н. Тонко-
вы, Л. А. Камкин, Н. А. Ефимова, 
В. В. Земскова, А. В. Птицына и мно-
гие другие.

А время неумолимо идет вперед. 
В 1990 году маленькие ученики шко-
лы переселились в новое простор-
ное здание пристройки, в котором 
кроме учебных кабинетов распо-
лагаются мастерские, отличная 
столовая, два спортивных зала. 
Продолжают радовать победами 
в олимпиадах по биологии, истории, 
праву, технологии сегодняшние 
ученики школы: А. Еремина, К. 
Чернецова, А. Лебедь; нет отбоя 
от желающих поехать в лагерь ак-
тива «Синтон» и стать артистами 
школьного театра. И дарят дети 
и учителя всем нам веру в то, что 
жизнь хороша и удивительна, надо 
только распахнуть ей свои сердца 
и души, как делают это в нашей 
110-летней школе.

О. е. ГОРулеВА, 
заместитель директора по уВР

«синтон»  – Это здорово! «синтон» – Это класс!

19 МАя 2010. встреЧа в школьном музее с наследниками м.ф. и 
н.м. белкиных, героев крымской камПании. александр ПавловиЧ 
нахимов рассказал ребЯтам о Подвигах своих легендарных род-
ственников (рукоВоДитЕль школьНого МузЕя А.В. ВЕВЕль).
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Мы выполняем просьбу быв-
ших земляков А. В. РезЧИ-
кОВОЙ, одной из старейших 
жительниц некрасовского по-
селения.

С раннего детства Александ-
ра Васильевна познала нелегкий 
крестьянский труд на земле. Вы-
полняла самые разные работы, 
пока не определилась в пекар-
ню. Более 30 лет выпекала она 
хлеб, в пекарне, находящейся 
в деревне Никольское. В любую 
погоду по бездорожью – хоть 
дождь, хоть снег, хоть жара, хоть 
мороз – надо было ежедневно 
проходить 3 километра, чтобы 
замесить тесто, да поставить его 
в печь. Помимо этого она работа-
ла продавцом в небольшом мага-
зинчике, где всегда имелись все 
товары первой необходимости. 
А когда Октябрьское сельпо 
обзавелось новым магазином, 
работала несколько лет в нем. 
Даже став пенсионеркой, она 
не смогла отказать в просьбе 
поработать уборщицей в сель-
ском ДК.

Добросовестный, отзывчи-
вый человек, добрый человек 
широкой души Александра Ва-
сильевна всегда шла на помощь 
людям, всегда жила интересами 
коллектива. Она – активный 
участник общественной жизни. 
Ее стараниями в 80-е годы прош-
лого века был организован 

фольклорный ансамбль. Он 
объединил таких же неуго-
монных ветеранов и своими 
выступлениями, а коллектив 
много ездил по району, бывал 
и на областных мероприяти-
ях, приносил немало радости 
и удовольствия людям. Она 
была активна во многих делах, 
за что бы ни бралась. Мы ее 
хорошо помним и вспоминаем 
самыми добрыми словами. Хо-
рошая портниха, она никогда 
никому не отказывала в просьбе 
что-нибудь сшить или перелице-
вать, из старого сделать новое. 
Дружила со многими сельча-
нами. Очень уважала людей 
культурных, знающих. Хорошие 
отношения связывали ее с учи-
телями Никольской школы, 

особенно с О. П. Беляевой. Алек-
сандра Васильевна буквально 
всех жалела, всем помогала. 
В голодные годы, когда могла, 
поддерживала куском хлеба, 
а уж добрым словом – непре-
менно. А какие замечательные, 
какие вкусные пироги она умела 
печь. И угощала ими и чаем.

Она вырастила прекрасных 
заботливых дочерей – А. В. Тере-
шину и З. В. Нахнаеву У нее – чет-
веро внуков, пятеро правнуков. 
От нас Александру Васильевну 
и ее муж уехали, когда стали 
подводить силы. Дети перевезли 
их поближе к себе. И сегодня 
она находится под их постоян-
ной опекой. Мы очень хорошо 
помним, что она делала для 
нас. Поздравляем ее с таким 
знаменательным днем рожде-
ния. Желаем доброго здоровья 
и хорошего настроения!

дорогая  
Александра Васильевна!
Нам всем на этом свете, 
Всем поучиться б  
бодрости твоей.
Пускай тебя  
все время согревают 
Тепло и ласка дочерей, 
Внучат и правнуков вниманье!
Пускай Господь тебе поможет, 
Здоровье и силу даст, 
Чтоб на столетний юбилей, 
Была бы ты еще бодрей!

С уважением  
и благодарностью к тебе 

От имени всех твоих земляков 
А. ХОХлОВА.

калейдоскоп

в стенах Моу 
леснополянской 
начальной школы-
детского сада 
им. к. Д. ушинского.

26 сентября в прекрасном лесном 
массиве в районе школы № 47 За-
волжского района Ярославля прош-
ли традиционные Всероссийские 
массовые соревнования «Кросс 
Наций – 2010». На старт по четырем 
возрастным группам вышли 3,5 тыс.
человек. От нашего района выступа-
ли юные воспитанники ДЮСШ ЯМР 
(тренер е. ю. МуРАшОВА) – уча-
щиеся МОУ Леснополянской НШ-
ДС имени К. Д. Ушинского. Ребята 
стартовали в возрастной группе 
среди мальчиков и девочек 2001 г. р. 
и младше. Первым на дистанции 
2 км в своей возрастной группе стал 
ученик 3-го класса леснополянской 
школы даниил Чистяков, третьим 
финишировал его одноклассник 
Андрей кОЧкИн. Среди девочек 
весь пьедестал заняли наши дев-

чонки, опередив юных легкоатлеток 
Ярославля и Рыбинска.

Первое место заняла ученица 
3-го класса Валерия БушуеВА, 
второй стала Милина нИкИтИнА, 
третья – ученица этого же класса 
луиза ЖИшкО. Все пять призеров 
были награждены кубками, меда-
лями и дипломами, подписанными 
министром спорта, туризма и мо-
лодежной политики Российской 
Федерации В. Л. Мутко.

Эта победа стала возможна 
благодаря тесному сотрудниче-
ству двух образовательных учре-
ждений ЯМР – МОУ Леснополян-
ской НШ-ДС им. К. Д. Ушинского 
(директор н. В. лОСеВА) и дет-
ско-юношеской спортивной школы 
(директор О. В. МелЬнИкОВ), 
поддержке спортивно-массовой 
работы в районе начальником 
управления образования админи-
страции ЯМР А. И. ЧенцОВОЙ.

татьЯна милакова, 
глава администрации 

р. п. лесная Поляна

«раз, два, три! морскаЯ фигура на месте замри!» (Фото о. В. ДубиЧЕВА).

Редакция продолжает новый 
фотоконкурс. Если у вас есть фо-
токамера и талант замечать нео-
бычные моменты, если вы любите 
фотографировать деревенский 
пейзаж, своих родственников, 
животных в их повседневной и 
не очень жизни – милости про-
сим. Присылайте нам все то, что 
приглянулось и чем вы хотите 

поделиться с нашими читате-
лями. Ждем ваших снимков на 
электронный (ansalon@mail.ru)  
или почтовый (150000, г. Ярос-
лавль, ул. Депутатская, 3) адрес 
редакции. Ну а мы в долгу не 
останемся. ежемесячный приз 
победителю – 500 руб. По итогам 
года автор лучшего снимка по-
лучит цифровой фотоаппарат. 

И еще… Оригинальная подпись 
к фотоснимку также будет учи-
тываться при подведении итогов 
конкурса.

Победителем нашего конкурса 
в сентябре стал Олег Дубичев со 
снимком «Раз, два, три! Морская 
фигура на месте замри!», опубли-
кованном в №34 от 2 сентября 
2010 года.

наш фотоконкурс

жизнь в объективе

Пять кубков из шести

в редакцию Пришло Письмо Победа

Дорогая редакция «Ярославского Агрокурьера»!

Пишут вам жители деревень – Яковлевское, Шульгино, Николь-
ское, Горка, Верещагино, Петрино и некоторых других Пригород-
ного поселения Пошехонского района. В поселке Михайловский 
вашего Ярославского района проживает замечательный чело-
век, наша землячка Александра Васильевна Резчикова, кото-
рой 25 сентября исполнилось 90 лет. Большую часть из них она 
прожила в нашем Яковлевском. И мы очень хотим, чтобы газета 
напечатала нашу заметку про Александру Васильевну. 

С уважением 
Хохлова, Курочкина, Алексеева, Клюева,  

Пушкова, Макарова, Малышевы, Титова, Касаткина,  
Давыдов, Груздева, Тихомирова. Гусева, Щелкуновы,  
Петрованова, Нахнаева, Мешковы, Кукушкина и т. д.

жизнь прожить –  
не поле перейти 

P. S.
к поздравлениям пошехонцев присоединяются жители поселка 

Михайловский, Совет ветеранов, Муниципальный совет некра-
совского поселения и, конечно, дочери Александры Васильевны – 
Алевтина Васильевна терешина и зоя Васильевна нахнаева и их 
семьи. Все желают Александре Васильевне крепкого здоровья 
и долгих лет жизни. Сегодня она, не взирая на возраст, много чита-
ет, выращивает на лоджии цветы, рассаду, поддерживает в квар-
тире порядок и чистоту. Всегда рада видеть своих родных, друзей, 
соседей, знакомых. Она находится в курсе новостей, касающихся 
жизни, как Пошехонского так и Ярославского районов. Она – под-
писчик ряда газет, в том числе и «Ярославского агрокурьера». 
Обращает внимание и на журналы. Следит также за местными 
событиями и по мере сил участвует в общих делах. Словом, ведет 
самый активный образ жизни 

«у менЯ живет козленок, Я сама его Пасу!» (Фото л.ю. ВороНиНой).
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овен. Укрепление личных взаимоотношений 
должно стать на этой неделе первейшей зада-
чей. Старайтесь принимать только взвешен-
ные и хорошо продуманные решения. Прислу-
шиваться к советам посторонних не обяза-
тельно, больше надейтесь на свою интуицию. 
Не забывайте своевременно обращаться 
к врачу в случае необходимости.

телец. Для успеха вам необходимы в пер-
вую очередь самодисциплина и повышенное 
чувство ответственности. Творческий подход 
хорош даже применительно к технической 
работе, в чем вы сможете убедиться на собст-
венном опыте. Не соглашайтесь на роль сва-
хи, даже если вас настойчиво будут просить 
об этом.

близнецы. Новые знакомства в течение 
этого периода окажутся весьма полезными. 
Сейчас вы способны объективно оценить ре-
альность, поэтому практически застрахованы 
от ошибок. Это значит, что можете не слишком 
много времени и сил уделять собственному 
имиджу – в этом плане у вас все в порядке.

рак. Сейчас вам необходимо определиться 
с дальнейшими планами, чтобы четко знать 
свои задачи. Хороша нынешняя неделя для 
решения внутрисемейных вопросов, а так-
же проблем, связанных с куплей-продажей 
недвижимости. Если вы собрались в отпуск, 
лучшее время трудно подыскать.

лев. Кое-кто может посчитать вас замкнутым, 
неразговорчивым человеком, но это потому, 
что он не знаком с вами достаточно близко. 
Учтите, что отказаться от обещаний, которые 
вы дали на этой неделе, практически невоз-
можно, поэтому будьте осторожны в этом 
плане.

дева. Грамотно распорядиться своими день-
гами – значит приобрести необходимые вещи 
и в то же время оставить некоторую сумму 
на черный день. Первая половина недели иде-
ально подходит для деловых встреч, романти-
ческих свиданий, объяснений в любви.

весы. Старайтесь быть более ответственны-
ми и серьезными, ведь окружающие зорко 
следят за вашими словами и действиями. Они 
не намерены прощать вам ошибки и недора-
ботки. Наступает благоприятный период для 
тех, кто решил объявить войну лишнему весу, 
пересмотреть некоторые жизненные ценности.

скорПион. Вам запросто удастся победить 
некоторые свои комплексы, представляв-
шие собой ранее непреодолимые проблемы. 
Учитесь бороться с людьми, которые не оста-
навливаются ни перед чем, пытаясь добиться 
желаемого. Давайте им достойный отпор.

стрелец. Обстоятельства потребуют от вас 
изворотливости, хитрости, актерских способ-
ностей. Если вы не обладаете такими каче-
ствами, нужно непременно учиться. Жела-
тельно меньше рассказывать о своих планах 
на будущее, держитесь в стороне от большого 
скопления народа.

козерог. Неплохо бы дать оценку своим 
поступкам и посмотреть на себя глазами коллег 
или руководства. Наверняка, это поможет 
не только исправить допущенные ошибки, 
но и застраховать себя от новых. Для общения 
с иностранцами нынешняя неделя не самая луч-
шая. Подобные встречи желательно отложить.

водолей. Тяга к новым знаниям будет 
настолько велика, что обязательно нужно 
записаться на курсы повышения квалифика-
ции. Сейчас в вашей жизни наступает новый 
этап. Не бойтесь принимать смелые решения, 
экспериментировать, рисковать.

рыбы. С понедельника по среду можете 
брать кредит, если в этом есть острая необхо-
димость, а также вкладывать деньги в сов-
местные проекты. У вас появится уверенность 
в деловых партнерах, которые окажутся дей-
ствительно порядочными людьми. В личной 
жизни будьте мягче, спокойнее.

длЯ Ярославских знатоков

ответы № 38Погода

+9 –1
день ночь

облачно, давление – 769 мм рт. ст.  
отн. влажность – 75 %

8.10 ПятНиЦА

+5 0
день ночь

облачно, давление – 746 мм рт. ст.  
отн. влажность – 95 %

11.10 ПоНЕДЕльНик

+11 +1
день ночь

облачно, давление – 765 мм рт. ст.  
отн. влажность – 65%

9.10 СубботА

+4
день ночь

дождь, давление – 739 мм рт. ст.  
отн. влажность – 89%

12.10 ВторНик

+10 +1
день ночь

облачно, давление – 756 мм рт. ст.  
отн. влажность – 85 %

10.10 ВоСкрЕСЕНьЕ

+1 0
день ночь

облачно, давление – 749мм рт. ст.  
отн. влажность – 95 %

13.10 СрЕДА

0

отдохни

сПорткурьер

гороскоП с 11 По 17 октЯбрЯ

«химки» на пути 
шинника 

На кураже и работоспособности прово-
дит последние матчи в первом дивизионе 
ярославский «Шинник». Выступая в Курске 
против местного «Авангарда», ярославцы 
разгромили его со счетом 6:1. В 31-м туре 
против «СКА-Энергии» (Хабаровск) волжане 
одержали сухую победу под холодным про-
ливным дождем со счетом 3:0. В 32-м туре 
с клубом «Луч-Энергия» из Владивостока 
игра шла с переменным успехом на пике 
волевых усилий. Загасить «Луч» смог лишь 
Войдель на финише матча, забив два 
гола. Итог матча – 3:2 и 7-е место в тур-
нирной таблице. Комбинационный футбол 
продемонстрировал «Шинник» на выезде 
с клубом «Химки». Основные события матча 
произошли во втором тайме. Сначала 
Архипов в штрафной площади соперника 
на 70-й минуте открыл счет – 0:1, а за три 
минуты до окончания встречи хозяева 
сравняли результат – 1:1, и в итоге – вось-
мое месте в турнирной таблице.

Это вам не руками 
махать…

Чеховский «Витязь», прибывший 
на встречу к ярославскому «Локомотиву» 
и в дебюте сезона еще не испытавший 
радости победы, был настроен весьма 
агрессивно. Чем славится наш соперник, 
так это драками на площадке, ставши-
ми визитной карточкой клуба. В этом 
наглядно убедились ярославские зрители. 
В начале поединка тон задало ударное 
звено легионеров. В реализации первого 
большинства прицельный наброс Ваши-
чека достиг цели – 1:0 (3-я мин). Мощным 
броском привел в действие каучуковый 
диск с дальней позиции защитник Гуськов, 
подключившись к атаке – 2:0 (7-я мин). 
К концу стартового отрезка завершило 
разгром скоростное звено Чурилова. 
Снайперским выстрелом в угол ворот 
отличился сам лидер звена – 3:0 (17-я 
мин). Канадский тафгай «Витязя» Сагдэн 
не справился с эмоциями, спровоцировав 
потасовку с Рахунеком и Лехтеря и полу-

чил 17 минут штрафа. В начале второго 
периода Лехтеря увеличл разрыв в сче-
те – 4:0 (25-я мин б). Уверовав в победу, 
железнодорожники сбавили обороты 
и поплатились тремя голами. На последней 
минуте «Витязю» при попытке снять вра-
таря не удалось отыграться, а пятый гол 
в пустые ворота забил Демитра – 5:3.

все решил  
первый период 

В пятиматчевой выездной серии «Локо-
мотиву» предстояло сначала сразиться с ли-
дером дивизиона Боброва – ОХК «Динамо». 
Первый период встречи сложился крайне 
неудачнео для железнодорожников, они 
его сдали со счетом – 3:0. Второй отрезок 
матча остался за ярославцами – усилиями 
Вашичека и Демитры были заброшены две 
шайбы. Второй период, как и весь матч 
завершился со счетом 4:2. «Локомотив» 
съехал на третий путь в своем дивизионе.

владимир колесов
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наркоманиЯ: не ПоПадись!

– начнем с самого главного. в чем 
состоит работа департамента 
в области профилактики и борьбы 
с наркоманией?

– В первую очередь это профи-
лактика. Выступая против нарко-
тиков, надо разьяснять молодежи, 
что можно быть счастливыми и 
веселыми естественным путем. 
Нужно всего лишь определить 
правильные цели и посвятить их 
достижению время, приложить 
усилия, чтобы их осуществить. 
Подросток должен понять, что 
употреблять наркотики – это 
аморально, не модно.

С целью предупреждения нега-
тивных проявлений, криминаль-
ной активности, беспризорности 
и безнадзорности социальные уч-
реждения молодежи организуют 
предоставление услуг социальной 
помощи и поддержки в разреше-
нии личных проблем, способных 
подтолкнуть подростка к рисково-
му поведению. Наши специалисты 
проводят с подростками занятия 
по формированию осознании 
преимуществ развития на основе 
потенциала здорового организ-
ма. Они выявляют возможности 
включения подростков группы 
риска в творческие, спортивные, 
оздоровительные и иные програм-
мы и мероприятия молодежных 
организаций и объединений.

– и каковы результаты этой 
деятельности?

– В начале 2010 года общее 
количество молодежи из группы 
риска, с которыми работали соци-
альные учреждения Ярославской 
области достигло 1170 человек. 
Это как правило, дети, оставши-
еся без попечения родителей, 
из неполных и многодетных се-
мей, дети из семей с повторным 
браком и сироты.

Департамент по делам мо-
лодежи, физической культуре 
и спорту Ярославской области 
обеспечивает и координирует про-
филактическую деятельность со-
циальных учреждений молодежи. 
В муниципальных образованиях 
работу организуют специалисты 
сети социальных учреждении 
молодежи. На территории области 
действуют 25 молодежных цен-

тров и социальных агентств мо-
лодежи. 20 учреждений получили 
государственный заказ от нашего 
департамента на проведение про-
филактической работы в моло-
дежной среде, а пять учреждений 
работают по этому направлению 
на основе муниципального заказа.

– как строится ваша работа?

– Учреждения молодежи ежегод-
но проводят тематические акции 
и массовые молодежные меропри-
ятия по антинаркотической пропа-
ганде, информируют подростков 
о вреде наркотиков и распрострают 
информационно-просветительские 
материалы, ведут агитацию за здо-
ровый образ жизни. 

В прошлом году мы прове-
ли 146 мероприятий, в которых 
приняло участие более 25 тысяч 
молодых людей и подростков.

В крупных городах области – 
Ярославле, Рыбинске, Данилов, 
Тутаеве, Ростове внедряются про-
граммы социального наставниче-
ства «Диалог индивидуальностей». 
Это адаптированный к нашим 
условиям аналог международ-
ной программы «Большие бра-

тья – большие сестры». В програм-
ме участвуют 84 взрослых волон-
тера. Действуют 44 пары – старший 
волонтер и младший опекаемый.

На базе учреждений молоде-
жи реализуется волонтерская 
программа профилактики «Мой 
выбор». Силами волонтеров про-
ведены 115 различных меро-
приятий информационно-про-
пагандистского характера для 
сверстников-подростков.

Ежегодно проводятся област-
ные семинары, индивидуальные 
занятия и дополнительные кон-
сультации для специалистов 
учреждений молодежи.

– как была организована вами 
профилактическая работа 
в рамках летней оздоровительной 
кампании?

– Тематика профилактики 
асоциального поведения, употре-
бления психоактивных веществ, 
правонарушений в молодежной 
среде традиционно является 
приоритетной и финансируется 
по итогам конкурса вариативных 
программ в сфере летнего отдыха 
и оздоровления подростков. 

В прошлом году в реабилитаци-
онном лагере для подростков «Ви-
кинги» побывали 40 ребят, страда-
ющих от токсической зависимости. 
В нынешнем году лагерь откроется 
в ноябре, планируемое количество 
участников – 50 человек.

В Тутаевском муниципальном 
районе ежегодно организуется 
летний палаточный лагерь «Ас-
соль» для девушек, состоящих 

на различных видах учета. Востре-
бованность этого лагеря из года 
в год возрастает. Цель проекта – 
содействие социальной адаптации 
подростков из группы риска через 
предоставление альтернативы 
в виде активного отдыха, пропа-
ганды здорового образа жизни. 
В лагере реализуется программа 
«Я выбираю жизнь». В этом году 
с 50 девушками из разных районов 
области работали психологи, соци-
альные педагоги, туристы. 

В программах других лагерей 
для детей, подростков и молодежи 
различных возрастов и форм об-
учения реализуется целенаправ-
ленная профилактическая работа 
различного рода зависимостей. 

Это областной оборонно-спор-
тивный палаточный лагерь «Па-
триот-Гражданин-Воин», област-
ные лагеря актива учащихся школ 
«Абитуриент», учащихся вузов 
и профессональных учебных заве-
дений «ШТОРМ», студентов вузов 
«Мое поколение», лагеря, прово-
димые общественными организа-
циями «Дни старшеклассников», 
«Академия волонтерского искус-
ства», «Исток» и многие другие.

– как вы сотрудничаете 
с общественными организациями 
молодежи в области 
профилактической работы 
и пропаганды здорового образа 
жизни. 

– Важнейшим направлением 
государственной молодежной 
политики в этой области является 
содействие детским и молодеж-

ным общественным организа-
циям, деятельность которых 
связана с осуществлением мер 
профилактической направленно-
сти в молодежной среде. 

По закону «О государственной 
поддержке молодежных и дет-
ских общественных объедине-
ний на территории Ярославской 
области» в реестр включены 
11 общественных организаций, 
членами которых являются более 
25 тысяч молодых людей. В прош-
лом году среди общественных ор-
ганизаций был проведен конкурс 
программ и проектов, профилак-
тической направленности, для 
реализации которых была ока-
зана государственная поддержка 
в виде субсидий на сумму 1 млн. 
300 тыс. руб.

Есть опыт проведения конкур-
са проектов студенческих ини-
циатив, направленных на анти-
наркотическую пропаганду и ре-
кламу здорового образа жизни, 
по результатам которого лучшим 
из них также была оказана госу-
дарственная поддержка.

– насколько полно финансируются 
молодежные программы, 
проекты, конкурсы и другие 
мероприятия в области 
профилактики?

– Каждый год растет объем 
финансирования из регионально-
го бюджета на цели организации 
работы по профилактике употре-
бления наркотиков в молодежной 
среде.

На реализацию мероприятий 
областной целевой программы 
«Комплексные меры противо-
действия употреблению нарко-
тиков и их незаконному обороту» 
на 2010–2011 годы департаменту 
по делам молодежи, физической 
культуре и спорту в 2010 году вы-
делено 400 тыс. рублей. Програм-
мой предусмотрены проведение 
мероприятий, которые заплани-
рованы на конец 2010 года. В мае 
2010 принято постановление 
Правительства Ярославской 
области № 356-п «О приобрете-
нии технических средств для 
проведения коррекционно-профи-
лактических занятий», где утвер-
жден перечень государственных 
и муниципальных учреждений 
молодежи, которым в 2010 году 
приобретаются технические 
средства в соответствии с анти-
наркотической программой.

беседовал  
михаил кириллов 

сПецПроект «молодежь за здоровый образ жизни»

За прошлый год на базе учре-
ждений молодежи в рамках 
профилактической деятель-
ности предоставлено и про-
ведено 14400 услуг и занятий 
для 33740 подростков и мо-
лодых людей. За 2008 год – 
13100 услуг и мероприятий 
для 32 тысяч молодых людей. 

цифры

Для ярославской области проблема злоупотребления наркотиками, алкоголем 
и другими психотропными веществами в молодежной среде остается весьма 
актуальной. В регионе рост количества больных наркоманией стал резко 
увеличиваться с начала 90-х годов прошлого века. Подавляющее большинство 
из наркоманов – лица до 30 лет. о профилактике и способах решения этой проблемы 
мы беседуем с заместителем директора департамента по делам молодежи, 
физической культуре и спорту Ярославской области, председателем комитета 
по делам молодежи Ярославской области екатериной васильевной фофановой.

статистика

Можно в любое время 
прекратить употребление 
наркотиков по своему 
желанию

От курения табака и 
приема алкоголя не 
может возникнуть 
зависимости

Систематическое упо-
требление наркотиков 
возможно без возник-
новения зависимости

отНошЕНиЕ МолоДЕжи 
к уПотрЕблЕНию 
ПСихоАктиВНых 
ВЕЩЕСтВ

25%

10%

48%

к сведению

Вы окажете помощь в деле пресечения незаконного распро-
странения наркотиков, сообщив информацию о фактах произ-
растания конопли и мака по телефонам доверия УФСКН России 
по Ярославской области.

Телефон доверия УФСКН России по Ярославской области – (4852) 
21–22–43 (круглосуточно), система «Набат» – (4852) 72–20–20 
(круглосуточно, анонимно), телефон доверия Ярославского РОВД – 
21–66–69 (круглосуточно), телефон дежурной части Ярославского 
РОВД-21–54–02 (круглосуточно).

наименование  
конкурса

количество 
проектов, 
получивших 
господдержку

выделенные 
средства  
(тыс. руб.)

Профилактика вредных 
привычек, зависимостей в 
молодежной среде

11 132

Профилактика наркозависи-
мости в молодежной среде 7 50

ПроЕкты, ПолуЧиВшиЕ гоСПоДДЕржку


