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в ананьинском дворце культуры идет подго-
товка к празднику урожая и плодородия «Золотая 
волшебница-осень», который пройдет 23 октября 
2010 года. В программе концертные выступления 
народного танцевального ансамбля «Фейерверк» и 
гостей праздника Анны Матусяк и Артура Чернышова. 
Изюминка праздника - рябиновые бусы! Влюбленные 
рыцари смогут их сделать и подарить своей подружке 
в знак любви и верности. А солистка Ананьинско-
го ДК Ирина Ильина готовится к выступлению на 
областном фестивале песни «Красная гвоздика», 
который будет проходить 29 октября 2010 года в ГАУ 
«Дворец молодежи». 
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Не в первый раз гостеприимно рас-
пахнула свои ворота эта войсковая 
часть перед теми, кому предстоит че-
рез год-два занять свое место в строю 
защитников страны. Двадцать три 
команды, в составе каждой  пять чело-
век, победившие на предварительном 
этапе военно-спортивного многоборья, 
собрались померяться силами в беге, 
подтягивании, выполнении комплекса 
силовых упражнений, сборке-разборке 
автомата и стрельбе. Честь нашего  

района отстаивала  команда старше-
классников Красноткацкой школы.  
Они оказались самыми сильными 
из девяти команд, выступавших на 
районном этапе спартакиады, и заво-
евали почетное право посостязаться 
в финале.  

Соревнованиям как обычно предше-
ствовало торжественное построение 
на плацу и приветственные слова 
организаторов и гостей мероприятия. 
Проводимая  в год 65-летия Победы в 

Великой Отечественной войне, спар-
такиада приобрела особое значение. 
И это подчеркивали все выступающие 
– представители командования части, 
департамента образования, ветераны 
железнодорожных и воздушно-десан-
тных войск. Родине не нужны только 
слова о любви и преданности. Родине 
нужны дела. Может случиться так, что 
потребуется защищать ее интересы с 
оружием в руках. К этому надо быть 
готовым,  этому надо учиться. И такие 
состязания – первые шаги на трудном 
пути овладения мастерством воина. 

Нелегко пришлось нашим ребятам. 
Большинство команд, приехавших в 
Шевелюху, состояли из воспитанников  
военно-спортивных клубов и кадет-
ских классов. Их подготовка сразу 
же бросалась в глаза, она  не могла не 
сказаться на результатах. Как отметил 
преподаватель ОБЖ Красноткацкой 
школы Н.Я. Розанов, некогда район 
выставлял сборную команду. В шко-
лах отбирались сильнейшие, и шансов 
на победу оказывалось больше. И все 
же Руслан Порхалов, Сергей Спирин, 
Федор Ширинкин и Денис Михайлов во 
главе со своим капитаном Дмитрием 
Антоновым  боролись до конца. Да, 
их надеждам войти в первую пятерку  
сбыться не довелось. Но ребята  духом 
не упали. Соревнования есть сорев-
нования: побеждает самый сильный, 
самый ловкий. Просто надо серьезнее 
готовиться.

владимир вагин

 будь сильным – 
храни россию

Патриотизм
Финальный этап 10-й областной спартакиады среди учащихся 
«Призывник россии-2010», проводимой департаментом 
образования при поддержке областного военкомата, состоялся на 
базе учебно-испытательного центра железнодорожных войск в 
поселке Шевелюха. 

внимание
С наступлением отопительного периода в жилом 
секторе возрастает опасность возникновения 
пожаров из-за неосторожного обращения с 
огнем! Причиной взрыва газа и пожара может 
стать:

  самовольная газификация дома или квартиры, 
перестановка и замена  газовых приборов;

  пользование неисправными газовыми плитами, 
водонагревателями;

  применение открытого огня для обнаружения утеч-
ки газа;

  хранение и применение в квартирах баллонов со 
сжиженными газами.

будьте бдительны и осторожны! 
Соблюдайте Правила пожарной 

безопасности!

При пожарах и других чрезвычайных ситуаци-
ях звоните в единую дежурно-диспетчерскую 
службу по тел. 01(с сотового тел. 112) либо в 
ЕДДС ЯМР 25-06-06.

21 октября в Доме культуры пос. Лесная 
Поляна c 9.00 до 18.00 и в Доме культуры 
пос. кузнечиха с 10.00 до 17.00 состоится 
распродажа зимней обуви, в том числе из 
натуральной кожи – более тридцати новых 
моделей. Любая пара – 700 рублей. 

Постельное белье – 350-550 рублей, 
производство россия, г.киров.
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Состоялась пресс-конференция директора 
департамента дорожного хозяйства 

и транспорта области
15 октября, в канун профессионального 

праздника работников дорожной отрасли, ру-
ководитель департамента дорожного хозяйства 
и транспорта Ярославской области Владимир 
Соловьев рассказал журналистам о ходе модер-
низации дорожно-транспортной инфраструкту-
ры региона.

К 1000-летию в Ярославле проведена мас-
штабная работа по строительству и реконструк-
ции автодорог. Капитально отремонтированы 
13 улиц общей протяжённостью 33 км, заменены 
основания и конструкции дорожной одежды 
на 758 кв. м автомагистралей, установлены 
1830 дорожных знаков. Открыт новый тран-
спортный обход Ярославля с современными 
развязками, благодаря чему путь транзитного 
транспорта через областной центр стал на 17 км 
короче. По словам Владимира Соловьева, гаран-
тия на новые и реконструированные автомаги-
страли составляет 6 лет, а это означает, что если 
в течение гарантийного срока у автомобилистов 
возникнут претензии к качеству дорожного 
полотна, то подрядчик должен будет устранить 
проблемы за свой счет.

Руководитель транспортного департамента 
отметил, что при реконструкции автомагистра-
лей в Ярославле использовались передовые 
технологии дорожного строительства. Новое 
покрытие улиц, щебёночно-мастичный асфаль-
тобетон, обладает уникальными свойствами 
самовосстановления. Вся дорожная разметка 
на новых магистралях выполнена из термо-
пластика и поэтому прослужит значительно 
дольше.

Владимир Соловьев сообщил, что новые све-
тофоры в Ярославле (всего уже установлено 
32 светофора) смонтированы под работу в еди-
ной автоматизированной системе управления 
дорожным движением. Ее внедрение начнется 
в Ярославской области в ближайшее время.

Отдельное внимание директор департамен-

та дорожного хозяйства и транспорта уделил 
состоянию транспортных артерий в муници-
пальных образованиях Ярославской области. 
Общая протяжённость автодорог регионального 
и межмуниципального значения составляет 
6,5 тыс. км. С 2009 года муниципальным райо-
нам выделяются в виде субсидий областного 
бюджета средства на ремонт и строительство 
дорог. Объем средств зависит от километража 
дорог, принятых на баланс, и в целом по всем 
районам области эта сумма составляет ежегод-
но 100 млн рублей.

Как рассказал Владимир Соловьев, 
в 2010 году для обеспечения безопасности дви-
жения в районах Ярославской области были 
установлены 4 тыс. дорожных знаков, нане-
сено 1400 км дорожной разметки, вырублено 
600 гектаров кустарников в придорожной поло-
се. В поселке Соколиный (Любимский район) 
сделана разворотная площадка для школьного 
автобуса. Закончено строительство дороги 
Никола – Корма – Глебово в Рыбинском районе, 
которая в несколько раз сокращает расстояние 
между Глебовским и Покровским поселениями. 
В Переславском районе реконструируются 
2 участка дороги Нагорье – Кубринск, связы-
вающей Ярославскую и Московскую области. 
Отремонтированы подъезды к Ярославлю, 
проведен профилактический ремонт 10 мостов 
в районах региона.

Помощь муниципальным районам в мо-
дернизации транспортной инфраструктуры, 
социально-экономическом развитии – одно 
из приоритетных направлений правительства 
области на ближайшую перспективу. Так, глава 
региона Сергей Вахруков после завершения 
мероприятий 1000-летия Ярославля отметил, 
что полученный во время подготовки к юбилею 
областного центра опыт будет максимально 
использован в интересах развития районов об-
ласти, в частности, при ремонте дорожной сети 
на их территории.

соцзаЩита

уПравление коммуникаций и обЩественных свЯзей сообЩает

круглый стол

Льготников 
становится 
меньше

14 октября за круглым 
столом в курбской 
СоШ представители 
медицины, руководства 
района и поселения, 
местные жители обсудили 
вопросы обеспечения 
лекарственными 
препаратами и повышение 
качества медицинских услуг, 
оказываемых жителям 
ярославского района.

Разговор шел в форме диалога, 
что позволило за короткое время 
дать представителям общественности 
максимально четкую и исчерпывающую 
информацию.

Один из первых вопросов касался 
судьбы офиса врача общей практики 
в пос. Козьмодемьянск. Как пояснила 
заместитель главы администрации ЯМР 
Елена Борисовна Волкова, в следующем 
2011 году ремонт офиса врача общей 
практики в п. Космодьмьянск будет за-
вершен. Там будут осуществлять прием 
врач общей практики, акушерка, гине-
колог и другие специалисты. Кроме того, 
будет функционировать физиокабинет. 
Первый этаж здания будет профилиро-
ван на обслуживание детей, второй – 
на взрослых.

Коснулись и проблем, связанных 
с медицинским обслуживанием инва-
лидов: длинные очереди, дополнитель-
ные платные обследования, отсутствие 
возможности получения бесплатной 
инвалидной коляски.

Что касается платных обследований 
и очередей, то этот вопрос начальник 
управления социальной защиты населе-
ния труда и здравоохранения Валерий 
Владимирович Черников обещал взять 
на контроль. Что касается выделения 
инвалидных колясок, то можно взять 
ее напрокат по мизерной стоимости 
в Красных Ткачах и одновременно необ-
ходимо обратиться с соответствующим 
заявлением в департамент социаль-
ной защиты по адресу г. Ярославль, 
ул.Чехова, д.5.

Много вопросов было связано 
со сложностями, связанными с необхо-
димостью обращений к узким специали-
стам. Валерий Черников пояснил, что за-
пись к узким специалистам осуществляет 
врач общей практики или фельдшер. 
В следующем году планируется осуществ-
лять запись больных в электронном 
виде. Что касается проблем, связанных 
обеспечением льготников бесплатными 
препаратами, то эта проблема на сегод-
ня не ограничивается рамками одного 
поселения, района и даже области. Как 
сообщил Валерий Владимирович, не-
давно в Москве состоялась профильная 
конференция, на которой рассматрива-
лись федеральные и региональные льго-
ты. На данный момент в Российской 
федерации 50% населения отказалось 
от этого вида льготы. Чем больше людей 
отказывается от соцпакета, тем меньше 
будет выделяться денег, следовательно, 
в меньшем объеме будет проводиться 
обеспечение лекарственными препара-
тами. Если же отказников будет более 
70%, федеральная программа будет 
закрыта. Именно поэтому президент РФ 
в последнее время особенно активизи-
рует проекты по производству отечест-
венных лекарств. В продолжение темы 
Елена Борисовна Волкова сообщила 
о том, что в Ярославском районе, одном 
из немногих, принята муниципальная це-
левая программа по обеспечению льгот-
ными лекарственными препаратами, 
которая дает дополнительные возможно-
сти для решения данных проблем.

Пресс-служба 
администрации Ямр 

Поддержишь 
ветеранов – 
помогут тебе

Администрацией 
ярославского 
муниципального 
района утверждена 
ведомственная 
целевая программа 
«развитие системы мер 
социальной поддержки 
населения яМр 
на 2011–2013 годы».

Цель программы – финансо-
вая поддержка общественных 
организаций и объединений, 
которые призваны решать ча-
стично социальные и социаль-
но-экономические проблемы 
инвалидов и ветеранов, своев-
ременное оказание финансовой 
поддержки, адресной матери-
альной помощи, выплата льгот, 
проведение мероприятий.

На данный момент эту зада-
чу на территории Ярославского 
муниципального района реали-
зуют отделение Ярославской 
областной организации об-
щероссийской общественной 
организации «Всероссийское 
общество инвалидов» Ярослав-
ского муниципального района, 
отделение Ярославского муни-
ципального района Ярослав-
ской области Ярославской об-
ластной общественной органи-
зации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных 
органов (далее общественные 
организации). Администрация 
ЯМР берет на себя обязатель-
ства по оказанию адресной ма-
териальной помощи жителям 
ЯМР, финансированию льгот 
почетным гражданам ЯМР, 
проведению мероприятий, по-
священных праздничным и па-
мятным дням.

Законодательной базой для 
разработки программы яв-
ляются федеральный закон 
от 12.01.1995 35-ФЗ «О ветера-
нах», закон Ярославской области 
от 23.10.2003 № 61-з «О взаимо-
действии органов государст-
венной власти Ярославской 
области и общественных объе-
динений», постановление прави-
тельства Ярославской области 
от 09.07.2008 № 313-п «О государ-
ственной финансовой поддержке 
деятельности региональных об-
щественных объединений вете-
ранов, инвалидов и иных общест-
венных организаций социальной 
направленности». Разработчики 
и исполнители программы – 
управление социальной защиты 
населения, труда и здравоохра-
нения администрации ЯМР.

Финансирование мероприя-
тий в рамках программы будет 
осуществляться из местного 
бюджета в объеме 4639 тыс. 
руб. В следующем 2011 году 
на реализацию программы 
запланировано 1473 тыс. руб.

Реализуемые мероприятия 
программы внесут свой вклад 
в достижение социально-эко-
номической стратегии адми-
нистрации ЯМР по повышению 
и доступности культурно-прос-
ветительских услуг для инва-
лидов и ветеранов, жителей 
ЯМР, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, и почет-
ных граждан.

Пресс-служба 
администрации Ямр 

На заседании 
постоянных комиссий 
Муниципального Совета 
яМр пятого созыва, 
которое состоялось 
14 октября, депутаты 
Муниципального совета 
яМр вместе с главами 
поселений обсудили 
итоги подготовки 
к отопительному сезону 
2010–2011 г.

Мероприятия проводились 
в соответствии с постановле-
нием главы ЯМР. Мониторинг 
подготовительных мероприятий 
обеспечивал оперативный штаб, 
в состав которого вместе со спе-
циалистами сферы ЖКХ вошли 
главы поселений. По состоянию 
на 7 октября отопление подано 
и в жилфонд района и объекты 
соцсферы.

По мнению глав поселений, 
принявших участие в заседании 
постоянных комиссий, отопи-
тельный сезон 2010 начался 
в срок и без срывов.

Евгений Константинович 
Королев отметил, что в домах 
жителей Курбского поселения 
тепло. Мазут завозится в ко-
тельные в нужном объеме и, 
что немаловажно, в теплом 
виде и отличного качества. 
Однако в деревне Мордвиново 
у населения постоянно воз-
никают проблемы, связанные 
с нехваткой воды. Причина – не-
сколько частных ферм, которые 
используют воду для скота. 
В результате вместо 6 положен-
ных тонн в день расход воды 
составляет около 30-ти. Депу-
таты рассмотрели предложение 
главы Курбского поселения 
об обращении по этому вопросу 
в прокуратуру.

По словам главы Ивняковс-
кого поселения Ирины Иванов-

ны Цуренковой, тепло в домах 
жителей поселения и объекты 
соцсферы поступило в полном 
объеме. В поселке Карачиха 
необходимо восстановить доро-
ги после ремонта теплотрассы.

Ту же проблему – открытые 
после ремонта теплотрассы, 
отметил глава Некрасовско-
го поселения Леонид Борисо-
вич Почекайло. Представители 
управляющих компаний сооб-
щили, что до конца ноября эти 
проблемы во всех поселениях 
будут решены. Что касается про-
блем, связанных с отоплением 
поселка Красный Холм, то как 
сообщила заместитель главы 
администрации ЯМР Ольга 
Адольфовна Ларкина, дообору-
довать котельную поселка но-
вым котлом и переводить на газ 
не целесообразно. В пансионате 
«Красный Холм» завершается 
монтаж новой котельной, запуск 
которой состоится 1 ноября.  
Параллельно будут проводиться 
работы по замене старой тепло-
трассы.

Судьбу бани в пос. Михай-
ловский, работа которой пре-
кращена с 1 октября, решено 
рассмотреть на следующем за-
седании постоянных комиссий 
МС, которое состоится 21 октя-
бря. Напомним, что на данный 
момент за поселением числит-
ся долг в размере 600 тыс. руб. 
за обслуживание бани перед 
управляющей компанией. Сто-
ит отметить, что 60% из тех, кто 
посещает баню, – жители горо-
да Ярославля, которые ходят 
сюда из-за низкой стоимости 
помывки. Однако реальная 

себестоимость обслуживания 
одного клиента больше в разы, 
из чего и сложилась сумма 
долга. Возможность погаше-
ния задолженности, а также 
передачу бани в собственность 
поселения  обсудят депутаты 
на следующем заседании ко-
миссии.

В Туношенском поселении, 
где все котельные вошли в ото-
пительный сезон согласно гра-
фику, существуют проблемы 
с бесхозными теплосетями. 
Теплотрассу, ведущую к Моке-
евскому КСЦ, прорвало 13 ок-
тября. Но на балансе поселения 
находится лишь здание ДК, 
следовательно, нести матери-
альные потери администрация 
поселения не имеет права. С дру-
гой стороны, тратить деньги 
из районной казны на ремонт 
сетей невозможно, так как их 
нет на балансе района. Согласно 
131 федеральному закону, раз-
граничивающему полномочия 
органов местного самоуправ-
ления, водо- и теплообеспечение 
населения находится в ведении 
поселения. Поэтому, по мнению 
депутатов, необходимо сначала 
принять теплосети на баланс 
поселения, а затем в рамках 
соответствующего соглашения 
с администрацией ЯМР решать 
вопрос о выделении денежных 
средств на ремонт. Принято ре-
шение о рассмотрении порядка 
приема бесхозных теплосетей 
на баланс Туношенского посе-
ления на следующем заседании 
постоянных комиссий МС 21 ок-
тября.

людмила антонова

красный холм – 
новая котельная

в мунициПальном совете
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С 1 по 20 октября  в ярославском муниципальном районе 
в рамках мероприятий, посвященных 65-летию Победы в 
Великой отечественной войне, проходит акция «Летчики 
– герои ярославского неба».  

курбское поселение

Иванищевская школа  является самым молодым учебным заведением ярославского 
района. В прошлом учебном году она отметила свой 15-летний юбилей. Несмотря 
на столь юный возраст, школа добилась значительных результатов в процессе 
образования и воспитания детей.

маленькаЯ школа – 
большие усПехи

д.глебовское

летчики - герои
заволжское сП

Теперь в Кузнечихинской шко-
ле два диплома и два Кубка, 
свидетельствующие о том, что 
13-летние юмористы из Ярослав-
ского района лучшие из лучших. 

Такого прецедента, когда Ку-
бок год за годом уходит в одни и те 
же руки,  еще не было. Когда они 
отправлялись в поездку в Анапу, 
думали не о том, как выступят, 
а о том, что появилась еще одна 
возможность повысить свой 
артистический уровень, ведь в 
рамках Кубка юмора ребят жда-
ли мастерклассы со ставшими 
знаменитыми КВНщиками. Все 
юные коллеги, окружавшие их на 
Кубке юмора очень волновались, 
не замечая даже, что они в Анапе, 
что светит солнце и рядом море. 
А «Нешмакодявки» успели все, и 
искупаться, и позагорать. 

Видимо, спокойствие и хоро-
шее настроение им помогло и 
требовательное жюри поставило 
«Нешмакодявкам» самую вы-
сокую оценку.  Юмор, улыбки и 
позитивный настрой – постоянно 
помогают ребятам в жизни. Уме-
ние держаться на сцене, а самое 
главное, привлечь и удержать 
внимание зала – результат дли-
тельной серьезной работы, кото-
рую ребята проводят постоянно 
и в школе и дома. К слову о доме. 
По словам ребят, их родители под-
держивают их увлечение КВНом 
целиком, помогают, вселяют уве-
ренность в себя. В общем очень 
любят! Что касается планов на 
будущее, то ребята пока не знают 
кем они станут и в какой вуз по-
ступят, однако в одном они увере-
ны на 100 % - КВН - это навскегда.

транспортный узел

Представители Департа-
мента дорожного хозяйства 
и транспорта Правительства 
Ярославской области, ГИБДД 
УВД Ярославской области, 
ГАУ ЯО «Яроблтранском», 
АТП «Ярославское», Админи-
страций Ярославского района 
и Кузнечихинского поселе-
ния – совместно обследовали 
условия пути следования ав-
тобусов межмуниципальных 
маршрутов, в связи с оконча-
нием  реконструкции участка 
автодороги М8 и вводом в 
действие участка автодороги 
М8 – Глебовское.

Комиссия установила, что 
маршрутное такси №145 дей-

ствует в прежнем режиме, то 
есть подвоз жителей осуществ-
ляется 3 раза в день: утром, 
днем и вечером. Проблемная 
ситуация сложилась в связи с 
тем, что, что другие маршруты, 
являющиеся транзитными, 
проходят исключительно  по 
федеральной трассе, то есть 
по новой дороге. Комиссия 
выявила ряд недостатков, ко-
торые необходимо устранить, 
для налаживания нормального 
транспортного сообщения де-
ревни Глебовское с Ярослав-
лем. В частности, необходимо 
обозначить границы насе-
ленного пункта, установить 
внутри него дорожные знаки 

В прошлом учебном 9 учащихся 
7 – 10 классов стали победителями 
и призерами районных олимпиад 
по физике, информатике, геогра-
фии, биологии, искусству и техно-
логии. Трое из них представляли 
наш район на уровне области. 
Следует отметить успех ученика 
10 класса Голубцова Василия, 
который вошел в тройку лучших 
по информатике.

Школа в течение нескольких 
лет участвует во многих интер-
нет-проектах. Этот год тоже не 
стал исключением. В телеком-
муникационном проекте «Путе-
шествие в мир физике» приняли 
участие три команды от школы. 
Все они стали бронзовыми призе-
рами областного этапа, а на все-
российском уровне лучшей была 
команда «Великолепная четвёр-
ка», занявшая 4-е место. Кроме 
этого, усилиями детей и учителя 
физики Михаила Евгеньевича 
Гусева в конкурсе по энергосбе-
режению «Наш тёплый дом» были 
достигнуты хорошие результаты: 
первое место в районном этапе и 
второе – в областном.

  Неплохо выступили учащиеся 
школы и на различных научно-
практических конференциях.  
Районная конференция «Проекти-
руем будущее» принесла 1-е и 2-е 
место в секции «физика», а также 
3-е место в секции «история». В 
российской конференции «От-
крытие» участвовало две работы, 
одна из которых заняла 3-е место 
на областном этапе и 2-е место 
на всероссийском. Школьники 
также участвовали в районных 
конференциях «Филологические 
чтения» (3-е место) и «Люблю 
тебя, мой край родной».

Кроме научной деятельности 
в школе активно ведется внеш-
кольная работа. На базе школы 
в прошлом году работало более 
десятка кружков, в том числе: 
«Хор», «Юный художник», «Уме-
лые ручки», «Юный краевед», 
«Шахматы», «Моделирование 
из бумаги», «Общая физическая 
подготовка» и другие. При этом 
ученики, посещавшие кружки, 
принимали активное участие не 
только в проведении общешколь-
ных мероприятий и устраивали 
выставки рисунков и поделок, 
но и защищали честь школы на 
районных и областных конкурсах. 

На районном конкурсе детской 
самодельной игрушки «Игрушеч-

ные мастера» наша школа была 
представлена девятью работами 
учащихся, подготовленных при 
участии педагогов Светланы Вик-
торовны Субботиной и Николая 
Александровича Сергеева. По 
его результатам было завоевано 
два вторых и два третьих места 
в различных номинациях, кроме 
этого две работы были отмечены 
призами зрительских симпатий. 
Такой хороший показатель (66% 
победителей от общего коли-
чества участников) говорит о 
высоком уровне представленных 
работ.

Два призовых места было за-
нято в районном конкурсе «Мир 
творческих фантазий», а также 
ещё двумя призерами  стали 
ученики в рамках Областного 
фестиваля детско-юношеского 
технического и прикладного 
творчества. Этому успеху школа 

во многом обязана энтузиазму 
руководителя кружка «Юный 
художник» С.В.Субботиной. 

На протяжении десяти лет 
в школе существует вокальная 
группа «Мечта», руководит кото-

рым Дадаева Марина Геннадьев-
на. За эти годы через него прошло 
около двух десятков детей, кото-
рые неоднократно становились 
призерами различных районных 
конкурсов. Не стал исключением 
и этот год. По итогам районно-
го фестиваля юных дарований 
«Мой дом. Мой город. Моя стра-
на» вокальная группа «Мечта» 
стала победителем сразу в двух 
возрастных группах – средней и 
младшей, а ученица первого клас-
са Погуляева Ольга стала второй 
в номинации «Сольное пение». 

 Традиционно школа прини-
мает участие в многочисленных 
фотоконкурсах. В районном фото-
конкурсе «Отражение» педагоги 
и обучающиеся школы заняли 

три призовых места в номина-
циях «Архитектура» и «Родные 
просторы». Весной 2010 года му-
зей-усадьба Карабиха в рамках 
экологического фестиваля «Идёт-
гудёт зеленый шум» проводил 

Проблемная ситуация, связанная с изменением 
транспортного сообщения в деревне глебовское 
ярославского муниципального района, 
близится к разрешению. таков итог заседания 
межведомственной комиссии, которое прошло  
14 октября. 

и сделать  дорожную разметку. 
Кроме того, необходимо обору-
довать разворотную площадку, 
обеспечить ее  освещением и 
переустановить остановоч-
ный павильон. Претензий к 
подъездной дороге к деревне 
Глебовское  и повороту на 
федеральную трассу М-8 вы-
явлено не было. 

Достигнута принципиаль-
ная договоренность, что в 
ближайшее время основные 
недостатки, зафиксированные 
комиссией, будут устранены. 
В свою очередь АТП «Яро-
славское» готово направить 
транзитом через деревню Гле-
бовское маршрутное такси № 
125, которое будет двигаться от 
села Толбухино до станции Фи-
лино, осуществляя по 5 рейсов 
в день, включая выходные дни.

Пресс-служба 
администрации Ямр 

фотоконкурс «Самая солнечная 
улыбка – 2010», где среди побе-
дителей были отмечены и две 
работы  нашей школы.

Из года в год высоких спор-
тивных результатов добиваются 
ученики школы под руководством 
бессменного учителя физической 
культы Половинкина Андрея 
Леонидовича. В прошлом году по 
итогам районной спартакиады 
Иванищевская СОШ заняла 3-е 
место из 12 возможных среди 
школ группы «Б», при этом уча-
щиеся школы стали абсолютными 
чемпионами (т.е. среди юношей 
и девушек) в таких видах как: 
футбол и лапта. Кроме этого, 
юноши становились победителя 
в соревнованиях по баскетболу, а 
девушки – по мини-футболу. Ещё 
пять раз наши юные спортсмены 
становились призерами район-
ных соревнований (волейбол, 
лыжная эстафета, шахматы).

За эти годы в школе сложился 
дружный и сплоченный коллек-
тив, которым руководит Николай 
Геннадьевич Орехов. Он работает 
в школе с самого её открытия, 
сперва учителем географии, за-
тем  завучем по учебной работе, 
а с 1998 – директором школы. 
Именно благодаря его усилиям за 
последние годы школа значитель-
но преобразилась: в кабинетах 
появилась новая мебель и пла-
стиковые окна, куплены два муль-
тимедийных проектора и четыре 
ноутбука, ежегодно закупаются 
новые учебники и проводится кос-
метический ремонт. Ещё одной 
заслугой Николая Геннадьевича 
является работа школьной сто-
ловой. Стоимость полноценного 
обеда в ней в прошлом году не 
превышала 15 рублей.

Все эти достижения учащихся 
и педагогов школы не остались 
незамеченными руководством 
Управления образования района. 
4 октября 2010 года в преддверии 
Дня учителя в театре им. Ф. Вол-
кова коллективу школы, в лице её 
директора Николая Геннадьевича 
Орехова, была вручена грамота 
за  3-е место по итогам 2009 – 2010 
учебного года в номинации «Луч-
шее образовательное заведение». 

Всё это говорит о том, что у 
Иванищевской школы блестящее 
прошлое и отличные перспективы 
на будущее.

о.в. дубиЧев,  
учитель истории

митинг 9 маЯ 2010 г.

на уроке в наЧальной школе
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С отчетом о работе совета 
ветеранов за пять лет выступила 
Е. А. Зимина, возглавившая совет 
с января 2010 года. За годы сво-
его существования ветеранское 
движение в районе накопило 
богатый опыт. Особенно много 
было сделано за то время, когда 
совет ветеранов возглавляла 
Л. Ф. Сапегина. Организация стала 
вполне реальной силой, способ-
ствующей практической реали-
зации законодательных актов 
Российской Федерации, области 
и района, касающихся ветеранов. 
Две задачи стоят перед ней: соци-
альная защита пожилых и участие 
в патриотическом воспитании 

населения, прежде всего подра-
стающего поколения. Решая их, 
совет ветеранов самым тесным 
образом сотрудничает со всеми 
соответствующими структурны-
ми подразделениями и организа-
циями района и поселений.

В этом году основное внима-
ние ветеранской организации 
было направлено на подготовку 
к празднованию 65-летия Победы, 
на воплощение в практику приня-
тых в связи с этой датой решений 
об улучшении условий жизни 
ветеранов. Президиум в своей ра-
боте касался монетизации льгот 
по оплате услуг ЖКХ, порядка 
формирования коммунальных 

тарифов, выделения путевок 
на санаторно-курортное лечение, 
медицинского и торгового обслу-
живание ветеранов, переписи 
населения и т. д. По всем вопросам 
принимались соответствующие 
постановления. Уход на пенсию – 
это своего рода слом привычного 
жизненного уклада, что может 
вызвать нежелательные психоло-
гические изменения. 

Ветеранские организации 
просто обязаны поддержать че-
ловека в такой ситуации, должны 
не дать ему замкнуться в себе, 
вовлечь в общественную жизнь. 
Активность – залог долголетия. Для 
придания этой деятельности нового 
импульса был проведен семинар 
по обмену опытом, накопленным 
в первичных организациях, – Толбу-
хинской, Леснополянской, Пестре-
цовской, Левцовской, Мокеевской, 
Ивняковской, Красноткацкой. Мно-
го интересного нашлось в работе 
их культурно-массовых комиссий, 
в опыте взаимодействия со школа-
ми, учреждениями дополнитель-
ного образования, библиотеками, 
домами культуры. Неоспорима 
роль ветеранской организации 
в деле патриотического воспитания 
молодежи. Представителей стар-
шего поколения охотно принимают 
в Мокеевской, Туношенской, Кра-
сноткацкой, Леснополянской и ряде 
других школ. Встречи проходят 
не только по праздникам. Взаимос-
вязь поколений формирует у ребят 
уважение к старшим, воспитывает 
чувство преемственности, ответ-

ственности за свой край, за свою 
страну. 

В честь 65-летия Победы 
в районе проходил смотр-кон-
курс первичных организаций. 
Первое место заняла Мокеевская 
организация, втрое – Курбская, 
третье – Толбухинская. Инте-
ресно и плодотворно работает 
организация ветеранов в Лесной 
Поляне, Прусове, Заволжье, Кра-
сных Ткачах и других. Лучшие 
результаты там, где каждого 
ветерана знают в лицо, знают 
и его нужды. Успех обеспечивает 
активность руководителей ячеек 
и взаимопонимание со стороны 
местных администраций. В авгу-
сте-сентябре в первичках прошли 
отчеты и выборы. В некоторых 
организациях, например, в Козь-
модемьянске, Щедрине, Дубках, 
Ананьине, Ярославке сменились 
председатели. Надо, чтобы они 
продолжили лучшее, учли недо-
работки. Ветеранская организа-
ция района теперь юридическое 
лицо, и администрация ежегодно 
выделяет ей средства. Поэтому 
есть возможность организовать 
адресную материальную помощь, 
провести ту или иную встречу, 
экскурсию, праздник и т. п.

Познакомились делегаты кон-
ференции и с работой центра соци-
ального обслуживания населения 
«Золотая осень». О задачах и воз-
можностях каждого его отделения 
очень подробно рассказала заме-
ститель директора И. В. Федорова. 
Она обстоятельно ответила на все 
возникшие вопросы и посоветова-
ла не забывать номер телефона со-
циальной службы 94–24–16. По нему 
можно получить ответы на многие 
возникшие вопросы. Из выступле-
ния заместителя главы админи-
страции ЯМР Е. Б. Волковой участ-
ники конференции узнали, как осу-
ществляется взаимодействие рай-
онной власти с советом ветеранов, 

с ветеранскими организациями 
на местах, что делается властью 
для улучшения жизни пожилых 
людей, для их поддержки, как об-
стоят дела с обеспечением жильем 
ветеранов войны. Она поблагода-
рила руководителей организаций, 
в которых администрация видит 
своих надежных помощников, 
за неравнодушие, за неугомон-
ность, за заботу, за дела, идущие 
на пользу людям, и рекомендовала 
делегатам избрать на должность 
нового председателя совета вете-
ранов Е. А. Зимину. 

Заместитель председателя 
областного совета ветеранов 
Л. И. Крылова отметила дости-
жения районной организации 
и выразила уверенность в том, 
что вновь избранный совет не от-
ступит с завоеванных позиций, до-
бьется значительных результатов 
в заботе о пожилых и воспитании 
молодых. За заслуги в развитии 
ветеранского движения она вру-
чила грамоты областного совета 
ветеранов М. А. Кичигину, Т. В. Со-
лодагиной, А. И. Волченкову, 
А. М. Хандогиной, А. Т. Багировой, 
Г. А. Андреевой, О. К. Желнеронок, 
Е. В. Артемьевой, Г. А. Матвеевой, 
Н. Б. Таркусевой.

Обсудив доклад председателя 
совета ветеранов, делегаты кон-
ференции приняли постановление, 
в котором одобрили практическую 
деятельность совета ветеранов 
ЯМР и проделанную за отчетный 
период работу признали удовлет-
ворительной.

Делегаты избрали совет ветера-
нов района в количестве 37 чело-
век, президиум совета ветеранов 
из 9 человек, определились с со-
ставом ревизионной, социаль-
но–бытовой, культурно-массовой 
комиссий, избрали руководителей 
секций ветеранов войны и военных 
действий и дети войны, а также 
делегатов на областную конфе-
ренцию ветеранов. Председателем 
совета ветеранов ЯМР была едино-
гласно выбрана Е. А. Зимина.

Владимир ильин

На них ветераны медицины не толь-
ко вспоминают прошлое, но и думают 
о будущем

И, наверное, неслучайно такие 
встречи ежегодно проходят в Ярослав-
ской центральной районной больнице.

Здесь, в одном из старейших ме-
дицинских учреждений Ярославской 
области, высоко чтят свою почти что 
вековую историю.

Организаторы встречи – управле-
ние социальной защиты населения, 
труда и здравоохранения ЯМР (началь-
ник Черников В. В.), глава Карабихско-
го сельского поселения Хохлова Т. Н. 
и МУЗ Ярославская ЦРБ .

В Ярославском районе проживает 
более 110 ветеранов здравоохра-
нения.

Цель медицинских работников, 
работающих в настоящее время, 
стать участниками прогрессивных 
преобразований в отрасли. Однако 
самые передовые достижения меди-
цины XXI века требуют сбережения 
основ, заложенных старшими поколе-
ниями – преданности медицинскому 
долгу, высокой самоотдачи, милосер-
дия и гуманизма.

Все присутствующие на этой встре-
че ветераны-медики очень благодар-
ны центру детского творчества п. Кра-
сные Ткачи (директор Шишова Н. Я.) 
за предоставление своего помещения 
для этой встречи и детям.

Встреча закончилась традицион-
ным чаепитием с пирогами и конфета-
ми. Руководство ЦРБ и профсоюзный 
комитет поблагодарили ветеранов 
за неоценимый вклад в развитие рай-
онного здравоохранения, пожелали 
им здоровья и благополучия.

а. Б. КатушКин, главный врач 
муЗ Ярославская ЦрБ 

До села Козьмодемьянск можно 
добраться только в сухую погоду 
или на внедорожнике, а надежнее 
на тракторе. Однако надо отдать 
должное, трудности переезда и от-
сутствие цивилизации компенси-
руют красота и гармония здешних 
мест, потому и облюбовали просто-
ры многочисленные дачники.

Между тем в селе Козьмодемь-
янск коренных жителей прожива-
ют только трое, и, соответственно, 
главные тяготы бездорожья, от-
сутствие инфраструктуры ложат-
ся на их уже немолодые и не очень 
крепкие плечи.

Супружеская пара Калининых 
Николай Павлович и Елизавета 
Николаевна проживают в селе 
более 30 лет, причем в своем 
родовом доме, доставшемся гла-
ве семейства от отца и деда. 
Муж с женой недавно отметили 
золотую свадьбу. «Свое село, – 
признается Николай Павлович, – 
не променяю даже на Москву». 
– «А тяготы жизни, – добавляет 
Елизавета Николаевна, – помо-
гают переносить добрые люди. 
Это наш социальный работник 
Марина Серикова из центра соци-

ального обслуживания населения 
Ярославского муниципального 
округа «Золотая осень». Она 
и продукты привезет, и запас 
на период бездорожья сделает, 
организует подвозку баллонного 
газа, снабдит лекарствами, газе-
тами и журналами».

Не оставляет в покое и заве-
дующая отделением социального 
обслуживания населения Над-
ежда Гусева, все сделает от нее 
зависящее.

«У Елизаветы Николаевны, – 
рассказывает заведующая отде-
лением Надежда Александров-
на, – больное сердце и ей необ-
ходимо два раза в месяц сдать 
кровь на анализ, чтобы подобрать 
точнейшую дозировку лекарст-
венных препаратов». Выручает 
служба «Социальное такси» и ее 
профи-водители. Приходит на по-
мощь и администрация Курбского 
поселения, никогда не отказывает 
в расчистке дороги. И ни разу 
Николай Павлович не отпустил 
супругу в больницу одну, хотя 
и сам страдает заболеваниями 
ног. У них очень добрые и тро-
гательные отношения, любовь 

и уважение, пронесенное через 
всю жизнь.

О материальной стороне бытия 
Калинины распространяться не лю-
бят, привыкли жить скромно, хотя 
трудовой стаж на двоих более 93 лет, 
оба ветераны труда, инвалиды 
2 группы, а вот пенсия, тоже на дво-
их, не дотягивает и 12 тысяч рублей.

Помогают дачники, поскольку 
знают добрый нрав супругов и, 
конечно, сотрудники «Золотой 
осени».

Вот и на День пожилых людей, 
благо погода позволила, приеха-

ли вокальная группа «Сударыни» 
с культорганизатором Арту-
ром Чернышевым, исполнили 
любимые песни, в том числе 
«Деревенька моя», а отделение 
срочного социального обслу-
живания порадовало милыми 
сувенирами. Жаль только, что 
предприятие «Русьмебель», где 
большую часть жизни отработа-
ли Калинины, в силу бедности, 
либо по причине экономиче-
ского кризиса забыли о своих 
ветеранах.

ирина СлаВКина 

ветераны наметили цели
Состоялась отчетно-выборная конференция ветеранской организации яМр. В ее работе 
приняли участие заместитель председателя областного совета ветеранов Л. И. крылова, 
председатель областного совета ветеранов войны и Вооруженных сил А. Ф. каменецкий, 
заместитель главы администрации яМр Е. б. Волкова, начальник управления социаль-
ной защиты населения, труда и здравоохранения В. В. Черников, заместитель директора 
центра социального обслуживания «Золотая осень» И. В. Федорова и начальник областной 
организации роСто-ДоСААФ С. А. Дерепко. 

забота о людЯх

трое из козьмодемьянска
Селу козьмодемьянск в отличие от одноименного на-
селенного пункта – поселка козьмодемьянск, располо-
женного в каких -то четырех с половиной километров, 
в плане благ цивилизации повезло гораздо меньше, 
поскольку там нет ни медпункта, ни школы, ни клуба, 
ни магазина, ни почты.

осенние встречи
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1. жизнь довоеннаЯ
Нынешней осенью ему испол-

нилось бы 90 лет. Крестьянин 
по социальному происхождению, 
Герой Советского Союза Алек-
сандр Иванович Рытов родился 
в деревне Жабино Ярославского 
района 22 октября 1920 года.

Был он третьим ребенком в се-
мье Ивана Александровича и Лю-
бови Ивановны Рытовых. Старше 
Александра брат Иван и сестра 
Катя, вслед за ним родился млад-
ший братишка, которого в семье 
ласково называли Николенькой.

Семья Рытовых, как и большин-
ство односельчан в то время, вла-
чила полуголодное существование. 
Разруха, вызванная империали-
стической и гражданской война-
ми, несколько неурожайных лет 
привели к обнищанию населения. 
В ряде районов России, особенно 
в Поволжье, на Украине, свиреп-
ствовал голод. Тем не менее семья 
не просто поднимала четверых 
детей, но и стремилась дать образо-
вание хотя бы одному из них – вы-
вести «в люди», как тогда говорили. 
Когда Иван окончил школу-семи-
летку, на семейном совете решили, 
что он должен продолжить учебу. 
Мечтавший о профессии учителя, 
юноша поступил в Ярославский 
педагогический техникум.

Любовь Ивановна, не выдер-
жав тягот и лишений, скончалась 
в 1924 году. Вслед за нею спустя 
семь лет умер часто прихва-
рывавший в последнее время 
Иван Александрович. Со смертью 
отца трое ребятишек перешли 
на иждивение Ивана, который 
к этому времени, окончив тех-
никум и начав трудовой путь 
учителем в ближайшем к Жабину 
селе Сеславине, уже занимал там 
должность директора школы.

ИЗ АВТОБИОГРАФИИ А. И. РЫ-
Т О В А ,  Н А П И С А Н Н О Й 
В 1939 ГОДУ: «В 1932 году я за-
кончил начальную сельскую 
школу. Затем один год не учил-
ся – не было для этого средств. 
Чтобы поддержать семью, пошел 
трудиться в колхоз. Работал 
на лошади извозчиком. Большую 
помощь и поддержку оказал нам 
тогда брат отца Василий Алексан-
дрович Рытов.

С 1933 года я продолжил учебу 
в пятом классе Бурмакинской 
неполной средней школы. Окон-
чил ее в 1936 году…». 

В 60-х годах прошлого века 
учащиеся Бурмакинской школы 
красные следопыты, как их тог-
да называли, под руководством 
учителя Николая Николаевича 
Колодина начали собирать мате-
риалы о знатном выпускнике своей 
школы. А начался поиск с поезд-
ки группы учащихся в Жабино, 
к проживавшим там старшему 
брату Александра Ивану и сестре 
Екатерине. Н. Колодин оставил 
описание этой поездки. В нем мно-
жество интересных подробностей 
школьной жизни 30-х годов вообще 
и Александра Рытова, в частности.

ИЗ ЗАПИСОК УЧИТЕЛЯ Н. Н. КО-
ЛОДИНА:  «Едем втроем: я, 
Андрюша Разин – ученик 7-го 
класса и наш неутомимый фо-
токор, а также Николай Лукич 
Разин – бывший одноклассник 

Саши Рытова. В пути лишний раз 
выпытываю у Николая Лукича 
все подробности их школьной 
жизни. Он рассказывает неспеша, 
старательно припоминая давно 
минувшие события:

– Класс наш был очень друж-
ным… Тогда учиться в семилетке 
могли еще далеко не все. Такая 
возможность давалась как бы в на-
граду, и уж коли получали ее, так 
старались использовать до конца. 
Самым сильным учеником был 
Саша Рытов. Особенно давалась 
ему математика. Бывало, прихо-
дим в школу и сразу к нему: «Саша, 
помогай, задача не вышла», 

– Списывать давал? – спраши-
вю я у Николая Лукича.

Тот быстро поворачивается 
в мою сторону:

– Нет, представляешь, не было 
у нас такого. Саша у доски объя-
снял нам задачи так просто и до-
ходчиво, что мы вскоре начинали 
думать: «А ведь задача-то проще 
пареной репы!» 

Из остальных ребят неплохо 
решал задачи я, – продолжал 
Николай Лукич. – Любил поси-
деть над ними. На этой почве мы 
и сошлись с Сашей. Чем труднее 
задача, тем нам интереснее. 
Но однажды я так измучился над 
каким-то примером, что плюнул 
с досады и пошел к нему. Он тогда 
жил в конце села у Сафоновых: 
теткой что ли она ему приходи-
лась, не помню. А домой ходил 
только на воскресенье. Так вот, 
прихожу и ушам не верю: тоже, 
говорит, не получается.

Что же делать? Пошли к ди-
ректору Ивану Лаврентьевичу, он 
у нас математику преподавал. Хо-
роший был человек, очень уважа-

ли его ученики. Нашли его около 
сарая за работой. Он, между про-
чим, такой был: минуты не мог 
просидеть без дела, а мастером 
слыл на все руки. Ну, приходим 
мы, так, мол, и так, не можем ре-
шить. Смеется. Раз, говорит, Ры-
тов с Разиным не решили, что ж 
от остальных ждать. Тут же стал 
он объяснять нам, а мы тетради 
к стене сарая прижали и пишем… 
На следующее утро Саша опять 
объяснял у доски всем решение 
примера, и класс снова оказался 
подготовленным к уроку.

Случались, правда, и двойки. 
Но редко. Помню веселый случай: 
училась у нас Нина Казанская. 
Красивая девушка. Косы толстые, 
длинные. Вызывает ее как-то 
учитель математики к доске, 
а за день перед тем получила она 
четверку. Понятно, думала, что уж 
на другой день не спросят. Спроси-
ли. Выходит и молчит. Ставит учи-
тель ей двойку и сажает на место. 
Подходит она к столу, парт тогда 
у нас не было, и встает на колени. 
Столы высокие, и спереди кажет-
ся, что она сидит. Ребята давай 
ее под столом за косы дергать. 
Молчит и продолжает стоять.

После звонка спрашиваем: «Ты 
что надумала?» А она и говорит: 
«Это я сама себе наказание приду-
мала». Посмеялись мы, а уважать 
ее стали еще больше. А если ска-
зать честно, то все мы, мальчишки, 
были в нее влюблены…

Любили мы заниматься спор-
том. Конечно, условий таких, как 
сейчас, не было, и тем не менее 
занимались охотно. Физоргом 
класса мы выбрали Лешу Ускреб-
кова. Компанейский, веселый был 
парень. Чуть свободная минута, 
тут же что-нибудь организует… 
В общем, жили весело и дружно. 
Однако Саша был замкнутым. 

Видимо, постоянно тревожили его 
семейные дела.

…Встретил нас сам хозяин, 
крепко сбитый мужчина с кудрявой, 
посеребренной сединой головой 
и цепким взглядом внимательных 
глаз. Над столом в простенке между 
окнами заметили большой засте-
кленный портрет. Молодой парень 
с погонами капитана, на груди ор-
дена. По ранее виденным портретам 
узнаю Александра. Над кроватью – 
еще два портрета. У мужчины – стоя-
чий воротничок с отогнутыми края-
ми, какие носили давным-давно. Это 
родители Саши Рытова.

Просим Ивана Ивановича снять 
портреты – перефотографировать. 
Пока Андрюша готовит аппаратуру 
и освещение, стараюсь выяснить, 
что из документов Александра 
осталось. Оказалось, за неделю 
перед нами здесь уже побывала 
сотрудница Ярославского краевед-
ческого музея Нонна Радовская 
и почти все увезла…

Смотрю на нежное, как-то не по-
крестьянски одухотворенное лицо 
Любови Ивановны и представляю 
ее характер: чуткий, необычайно 
восприимчивый ко всем про-
явлениям добра и зла. Она так 
и не дожила до новой крестьянс-
кой доли, умерла, когда Саше едва 
исполнилось четыре года. Он так 
и не запомнил материнской ла-
ски… А потом умер и отец.

Смерть родителей явилась для 
ребят тяжелым и непоправимым 
ударом. Но они не только перенесли 
его, сохранив человеческое досто-
инство, но и выросли, выучились. 
Иван продолжал учиться на педа-
гога, Саша – в школе, и только Катя 
не смогла учиться. Сама она объ-
яснила это чрезвычайно просто:

– Нужно было кому-то стирать, 
следить за хозяйством. Да еще 
больная я была. Вот и сейчас 
прихварываю.

Она рассказывает, лежа на кро-
вати с чуть прикрытыми глазами, 
откинув голову на подушки.

От домашней работы у взро-
слого человека к вечеру голова 
кругом идет. А ведь Кате тогда 
было всего лишь 13 лет. Какое 
сильное сердце и волевой харак-
тер надо иметь, чтобы, взявшись 
за хозяйство, обихаживать еще 
троих ребят и не роптать.

А она, вся деревня знает, 
не роптала даже тогда, когда 
голову, казалось, обручами сти-
скивало от мысли, что нечем 
накормить ребят, и тогда, когда 
в сорок первом, проводив всех 
троих на фронт, ждала хотя бы 
двух слов «жив, здоров», а слов 
этих не приходило.

Учился Саша легко, без троек. 
Закончил школу отличником. 
Стали решать: что же дальше? 
Работать или учиться? А если 
учиться – то где?

Решали этот вопрос всей се-
мьей. Сошлись на одном: раз 
парень успешно и с таким жела-
нием учится, нужно продолжать 
образование дальше.

Сейчас Иван Иванович вспо-
минает:

– Думать-то думали, да выби-
рать, собственно, не приходилось. 
В Рыбинске жила тетка, надо 
было туда ехать.

И Саша поехал…». 
Продолжение следует.

в боевом строю – 
навеЧно рассказ о летчике-штурмовике 

Александре рытове, повторившем 
подвиг Николая гастелло 

1939 гОд 
15 марта. Немецкие войска 
вошли в Прагу. Включение Чехии 
и Моравии в состав Германии.

11 маЯ – 31 аВгуСта. Сраже-
ние советских и японских войск 
в районе реки Халхин-Гол.

23 аВгуСта. Подписание 
советско-германского договора 
о ненападении.

1 СентЯБрЯ. Нападение Герма-
нии на Польшу. Начало второй 
мировой войны.

3 СентЯБрЯ. Англия и Франция 
объявили войну Германии.

17 СентЯБрЯ. Вступление 
советских войск на территорию 
Западной Украины и Западной 
Белоруссии.

28 СентЯБрЯ – 10 ОКтЯБрЯ. 
Заключение договоров о взаим-
ной помощи между СССР и Эсто-
нией, Латвией и Литвой.

28 СентЯБрЯ. Подписание в Мо-
скве договора о дружбе и грани-
це между СССР и Германией.

ОКтЯБрь. Переговоры в Москве 
между СССР и Финляндией.

1–2 нОЯБрЯ. Вхождение 
Западной Украины и Западной 
Белоруссии в состав СССР.

30 нОЯБрЯ. Начало советско-
финляндской войны.

1940 гОд 
26 июнЯ. Указ Президиума ВС 
СССР об увеличении длительно-
сти рабочего времени (восьми-
часовой рабочий день и семид-
невная рабочая неделя).

11 феВралЯ. Возобновление 
наступления советских войск 
на Карельском перешейке по про-
рыву «Линии Маннергейма» 

12 марта. Заключение мирного до-
говора между СССР и Финляндией.

10 маЯ – 3 июнЯ. Разгром ан-
гло-французских войск в Бель-
гии и на севере Франции.

15–17 июнЯ. Вступление советских 
войск в Эстонию, Латвию и Литву.

22 июнЯ. Капитуляция Фран-
ции перед Германией.

28–30 июнЯ. Вступление 
советских войск в Бессарабию 
и Северную Буковину.

21 июлЯ. Начало разработки гер-
манским Генштабом плана нападе-
ния на СССР (плана «Барбаросса»).

21–22 июлЯ. Установление 
Советской власти в Эстонии, 
Латвии и Литве.

3–6 аВгуСта. Включение Эстон-
ской, Латвийской и Литовской 
ССР в состав Советского Союза.

18 деКаБрЯ. Утверждение Гит-
лером плана нападения на СССР.

1941 гОд 

6–17 апрелЯ. Оккупация немец-
кими войсками Югославии.

5 маЯ. Назначение И. В. Ста-
лина председателем Совета 
Народных Комиссаров СССР.

22 июнЯ. Вероломное напа-
дение Германии на Советский 
Союз. Начало Великой Отечест-
венной войны.

30 июнЯ. Образование Госу-
дарственного Комитета Обороны 
во главе с И. В. Сталиным.

1 июлЯ – 2 деКаБрЯ. Оборона 
военно-морской базы Ханко.

12 июлЯ. Подписание соглаше-
ния между СССР и Великобри-
танией о совместных действиях 
в войне против Германии.

30 аВгуСта – 6 СентЯБрЯ. 
Поражение немецких войск под 
Ельней.

5 аВгуСта – 16 ОКтЯБрЯ. Обо-
рона Одессы.

8 аВгуСта. Назначе-
ние И. В. Сталина на пост Верхов-
ного Главнокомандующего.

александр рытов, 1940 г.

хронограф

к 65-летию Победы
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Сила улыбки
Прочитал Дейла Карнеги. Решил, 

что следующий день начну с улыбки. Всю 
первую половину рабочего дня стара-
тельно всем улыбался, по возможности 
искренне. В обед ко мне подошёл началь-
ник и сказал:

— Ещё раз накуренный на работу 
припрёшься — уволю!..

ранний подъем
Как-то раз нужно было рано вставать 

— ехать в аэропорт… Поставил будиль-
ник на музцентре на 4.30 утра, чтобы про-
снуться наверняка… сделал погромче…

Вскочил по будильнику, собрался 
в аэропорт и улетел на 2 недели… Все эти 
две недели утро моих соседей начиналось 
в 4.30 с песни Du Наst…

Стадо баранов
Сидим, значит, на прошедших выход-

ных на даче. Время 3 часа ночи, алкоголь 
из крови не собирается уходить, и тут 
у одного моего сотоварища приходит 
в голову идиотская мысль — звонить 
на городские телефонные номера и при-
калываться:

— Извините, сейчас около вас стадо 
баранов не пробегало?!

Разумеется, сонные граждане гово-
рят:

— Какие бараны? Идите на фиг! 
Имейте совесть! И т. д.

Но один абонент просто поразил. Со-
здалось впечатление, что он ждал нашего 
звонка. Итак, следующий диалог:

— Извините, сейчас около вас стадо 
баранов не пробегало?!

— А ты что, отстал?

Немцы в городе
Рассказал знакомый, который рабо-

тал на ЖД вокзале города Херсон.
Где-то 5 лет назад в справочную на во-

кзале обратился немец. Никто немецкого, 
конечно, не знал. С горем пополам поняли, 
что немец потерял на вокзале друга и хо-
чет его найти. Находчивый работник спра-
вочной (который, естественно, немецкого 
не знает) протянул ему микрофон и го-
ворит: «Давай, говори по-немецки, зови 
своего друга». И тут во всех громкогово-
рителях вокзала прозвучало:«ACHTUNG! 
ACHTUNG!!!». (Далее по тексту.)

Весь вокзал остановился. У всех выр-
валась фраза:«Немцы в городе…».

Знакомого, когда выходил из справоч-
ной, остановила бабулька:

— Сынок, что случилось?
— Немцы вокзал захватили.

Не такое животное
Звонит мне на работу жена:
— Алло, Саша, можешь говорить?
— Давай, только быстро, запарка…
— А как называлось то животное, 

которое мы видели в торговом центре…
ну то, которое 4000 рублей стоит?

Я недовольный, что оторвала от рабо-
ты по такому пустяку, буркнул:

— Тиранозавр… (На самом деле это 
был хамелеон.)

— Тиранозавр!? Всё спасибо, давай…
Жена кладет трубку, а я начинаю по-

тихоньку ржать в полной уверенности, 
что она сейчас одумается и перезвонит, 
мол, ну что ты прикалываешься и т.д. 
и т.п.

Точно, через 5 минут звонит и выдаёт:
— Сань, мы тут с девочками в интер-

нете посмотрели, оно какое-то не такое…
И не блондинка вроде…

Когда я был маленьким, эта голово-
ломка пользовалась необычайной попу-
лярностью. Сейчас она менее известна. 
Эта головоломка обладает одной заме-
чательной особенностью: большинство 
людей дают неправильный ответ на во-
прос задачи, но вопреки всем аргументам 
упрямо отстаивают свое решение. Помню, 
однажды лет 50 тому назад в одной ком-
пании разгорелся многочасовой спор по 
поводу этой головоломки, но тем, кто 
верно решил ее, так и не удалось убедить 
остальных в правильности полученного 
решения. Вот эта головоломка.

Человек разглядывает портрет. «Чей 
это портрет вы рассматриваете?» – 
спрашивают у него, и человек отвечает: 
«В семье я рос один, как перст один. И 
все ж отец того, кто на портрете, - сын 
моего отца (вы не ослышались, все вер-
но - сын!)». Чей портрет разглядывает 
человек?

(Ждем ваших ответов.)

Первые шарады (charade — бесе-
да) появились в VI веке у Симфосия 
— «Загадки». В средневековье ша-
радами называли повозки на двух 
колесах. Позднее в лексиконе фео-
далов, предававшихся словесным 
развлечениям после сытного ужина, 
это слово стало означать «целый 
воз болтовни». С XVIII века они 
вошли в моду у французов (журнал 
«Mercure de France»).

Российская история этих затей 
началась также в XVIII веке. Сохра-
нилась публикация той поры с ответом 
«глад + кость = гладкость». В следую-
щем веке, с 1845 года, шарады стали 
регулярно помещаться на страницах 
петербургского журнала «Иллюстра-

ция» («моль + ер = Мольер»; «пол + 
тина = полтина» и др.).

Вообще же шарада — это загадка, со-
ставленная в стихах, в ней задуманное 
слово распадается на несколько отдель-
ных частей, причем каждая из них пред-
ставляет собой самостоятельное слово, 
как правило односложное. Например: 
«кит + ель», «мышь + як», «вино + град», 
«пар + ус» и т. п. Разгадав каждую часть 
шарады и сложив эти части вместе, лег-
ко узнать задуманное слово.

Сегодня мы предлагаем читателям 
несколько таких загадок, свои ответы 
присылайте на электронный и почто-
вый адрес редакции. Самого актив-
ного читателя по итогам месяца ждет 
приз — 500 рублей.

Ночь окружила сонную обитель, 
И было ей до лампы фонаря, 
Что в окружении давно и зря 
Сидел остервенелый сочинитель, 
Куря и вдохновением горя. 

Он плыл в дыму, искал такое слово – 
Цветное и понятное ежу. 
Пришла хандра, промямлила: «Здорово. 
И я с тобой маленько посижу». 

Стыл кофе. Над столом слезилась люстра. 
В окне крутили мрачное кино. 

Хандра зевала: 
«Слышь, ты, Заратустра! 
Ну вот скажи, зачем тебе оно? 
Сидим, сидим, а высидели дулю. 
Завязывал бы ты сию байду, 
Гасил бы свой бычок да шёл бы в люлю. 
И я себе куда-нибудь пойду». 

Да ладно, ладно... Чую, где-то близко… 
Ну вот оно, нашлось! Всем ликовать! 

Он записал в блокнотик слово «миска» 
И радостно побрёл искать кровать.

хозяин в дому, что медведь в бору

насекомые частушки

мини-историЯ

☻

☻

☻

☻

☻

отгадай-ка!Пришли ответ – получи приз
Шарада № 1

Философ — первый слог шарады,
К нему союз прибавить надо.
Последний слог — местоимение.
Все — в музыке произведение.

Шарада № 2
Мой первый номер — не реклама,
Второй — из «Горя от ума».
В конечном виде будет гамма:
Характер техники письма.

Шарада № 3
Начало деревом зовётся,
Конец — читатели мои.
Здесь, в книге, целое найдётся,
И в каждой строчке есть они. 

Читатели шутЯт

* * *
Медведь был безобразным 

косолапым и грязным живот-
ным. Однако добрее его не было 
никого во всем лесу. Но звери 
замечали только его внешность, 
на что Медведь жутко обижал-
ся, ловил их и жестоко избивал. 
Поэтому звери его не любили. 
Хотя он был очень добрым. 
И веселым. Он любил задорные 
шутки. За эти шутки звери его 
скоро жутко возненавидели 
и били. Да, трудно быть на свете 
добрым и веселым.

* * *

Пришел Медведь на встречу 
с лесным народом – Козлами, 
Зайцами, Енотами, Выхухоля-
ми. И сразу без лишних слов 
командует:

– На первое-второе рассчи-
тайсь!

* * *
Столкнулись Лиса с Зайцем.
– Ты куда, косой? – спра-

шивает.
– Спасайся, рыжая. Медведь 

напился и приказ издал: у всех 
пятую лапу отрубать, чтобы 
не мешала.

– Так у нас же по четыре.
– Да он поручил это дело 

Ослу. Тот сначала рубит, а по-
том считает.

* * *
Идет медведь на предвы-

борный митинг, волнуется. 
Глядь, на опушке избушка сто-
ит. А на ней «Бар» написано.

Взбодрился Медведь, обра-
довался.

– Мне пятьдесят грамм 
по-быстрому.

– И все? – удивился бармен. 
– На такую тушу? Что за дурь? 
Заяц и тот сто граммов дернул! 
Да от пятидесяти граммов толь-
ко запах – и все.

– А мне для запаха и надо. 
Дури и так – хоть отбавляй.

* * *
Несется Выхухоль в лесной из-

бирком регистрироваться. Глядь, 
и Медведь туда же. Опережает.

Выхухоль к нему:

– Возьми, Миша, меня с со-
бой. Не поспеваю.

– Ладно, – отвечает Мед-
ведь, сунул Выхухоль за пазу-
ху – и галопом. Прибежал. Тут 
к нему председатель избиркома 
Барсук пристал с экспертизой. 
Принюхался и говорит:

– А что это ты, Миша, за па-
зухой прячешь? У нас на выбо-
рах союзы да блоки запрещены.

Насупился Медведь:
– Тут что ли? – И хвать себя 

лапой по груди. – Это подруж-
ка моя. Глянь, какая фотка: 

цветная, объемная. А что язык 
и глаза вылупила – не смущай-
ся. Озорница она у меня, затей-
ница… Была.

* * *
Помог Заяц Медведю вы-

браться из капкана. Ну Медведь 
и издал указ: «Зайца не трогать 
ни под каким видом!»

Ходит Заяц по лесу и раздает 
всем пинки – направо и налево. 
Вдруг видит: Кабан под дере-
вом сидит! Разбежался Заяц 
и дал ему пинка. Кабан развер-
нулся – и на него! Заяц еле-еле 
запрыгнул на дерево и говорит:

– Проклятая свинья! Никог-
да на собрания не ходит!

Составитель 
алевтина СмирнОВа,  

Кузнечихинское сельское 
поселение

Из всей лесной живности медведь был ближе всего 
к человеку. Медведь на руси — нечто вроде царя зве-
рей, подобно льву в Африке или тигру в Индии. он — хо-
зяин русского леса. А хозяина на руси всегда уважали. 
А значит и медведя: хозяин в дому, что медведь в бору.

на чей портрет 
я смотрю?

(Задача из книги Р. Смаллиана)

мозголом
Мухе вздумалось задаром
Насладиться перегаром,
Лишь нюхнула муха Сашку,
Сдохла с первой же затяжки.

Клопы плакали в диване
Из-за изверга — Ивана,
Поженился, мол, Иван
И теперь трясёт диван.

Муж блохи вздыхает тяжко:
Не нужна моей дворняжка,
Целый вечер доставала:
Подари ей сенбернара.

О признании комар
И о почестях мечтал,
Залетел в апартаменты
И подох в аплодисментах.

Захотела стрекоза
Свого мужа заказать,
Потому как стеркозёл
Вдруг по бабочкам пошёл.

Тараканы пили пиво
Говорили про бега;
До чего же жизнь красива,
Если пива до фига.

Про муки творчества 

ш
ар

ад
ы
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Погода

+8 +4
день ночь

пасмурно, дождь,  
давление – 743 мм рт. ст.  
отн. влажность – 92 %

22.10 ПятНИцА

+4 0
день ночь

25.10 ПоНЕДЕЛьНИк

+4 +1
день ночь

небольшой дождь, 
давление – 754 мм рт. ст.  
отн. влажность – 94%

23.10 СубботА

+2
день ночь

пасмурно, сильный дождь 
 давление – 747 мм рт. ст.  
отн. влажность – 100%

26.10 ВторНИк

+5 0
день ночь

малооблачно,  
давление – 755 мм рт. ст.  
отн. влажность – 90 %

малооблачно,  
давление – 754 мм рт. ст.  
отн. влажность – 89 %

24.10 ВоСкрЕСЕНьЕ

+5 –1
день ночь

облачно, небольшой дождь, 
давление – 750 мм рт. ст.  
отн. влажность – 94 %

27.10 СрЕДА

0

гороскоП с 18 По 24 октЯбрЯ

дуэль тренеров
Многие поклонники хоккея 

с интересом ожидали встречи 
в Ярославле «Локомотива» и магни-
тогорского «Металлурга». В упорном 
обоюдоостром противостоянии 
тон задавали подопечные Кари 
Хейккиля, а догонять сталеваров 
железнодорожникам приходи-
лось по ходу всего поединка. Итог 
основного времени — боевая 

ничья — 4:4 (1:1, 2:3, 4:4). В серии 
буллитов повезло «Металлургу». 
На буллиты Суйкканен вместо Коч-
нева выпускает Лазушина. Гелаш-
вили выигрывает дуэль и приносит 
победу — (4:5 бул.).

игра сломана
Два очередных матча на сво-

ем поле провел ярославский 
«Шинник» в первенстве пер-
вого дивизиона. Во встрече 
с командой «Камаз» первая по-
ловина матча складывалась 
благоприятно для ярославцев. 
Их преимущество вылилось в гол 
на 30-й минуте. Пилипчук изящно 
замкнул головой навес Войделя. 
Из-за предвзятого судейства игра 
во втором тайме была сломле-
на. Инспектор матча качество 
судейства оценил оценкой неуд. 
Игра закончилась поражением 
«Шинника» — 1:2.

Во второй встрече соперником 
была «Волга» из Нижнего Новго-
рода. Напряженный матч с лиде-
ром первенства завершился без-
результатно — 0:0, в чем немалая 
заслуга подопечных Побегалова, 
не позволившим сопернику про-
явить себя.

владимир колесов

ответы № 40

сПорткурьер

овен. Нынешняя неделя – отличный период 
времени для тех, кто умеет сосредоточиться 
на важной задаче, не жалея для ее решения 
ни сил, ни времени. Поддерживать душевное 
равновесие вам помогут близкие и друзья, 
которые всегда готовы прийти на помощь. 
Смена деятельности даст возможность отдох-
нуть по всей программе.

телец. На службе дела могут складываться 
не так гладко, как хотелось бы вам. Не кажет-
ся ли вам, что вы не слишком-то терпеливы по от-
ношению к близким и знакомым? Не исключены 
конфликтные ситуации. Это значит, что необходи-
мо держать в узде свой характер, не показывая 
кому-то, что он у вас есть. На нападки со стороны 
недругов реагировать не нужно.

близнецы. Смело можете отправляться 
на прием к руководству со своими идеями 
и рацпредложениями. Вы будете услышаны 
и оценены по достоинству. Достаточно легко 
разрешатся и вопросы, с которыми надумаете 
идти в высокие инстанции: погода хорошо дей-
ствует на бюрократов.

рак. На протяжении всей недели вам гаран-
тированы хорошее настроение и поддержка 
коллег. Можете особо не заботиться о том, 
кому что сказать и как повести себя в кон-
кретной ситуации. Просто плывите по тече-
нию, а оно вынесет вас куда надо. Друзья 
обратятся к вам с интересным предложением, 
будьте готовы к тому, что придется отправить-
ся в неожиданное путешествие.

лев. Ваше финансовое положение напря-
мую зависит от  того, с кем сведет вас судьба 
на предстоящей неделе. Не стоит игнориро-
вать деловые встречи, поскольку совершенно 
неожиданно вы можете найти применение 
своему умению и профессионализму.

дева. Творческий подход даже к чисто тех-
ническим задачам поможет не только быстро 
найти правильное решение, но и проявить 
себя совершенно в другой области деятель-
ности. Не забывайте о том, нельзя перегру-
жать себя физическим трудом. Вам практи-
чески ничего не нужно делать, чтобы навести 
необходимые мосты.

весы. Ради достижения заветной цели вы 
готовы практически на любой шаг. И все-таки 
не стоит быть в этом вопросе слишком опро-
метчивым. Будьте осторожнее в отношениях 
с людьми, которые зарекомендовали себя 
ранее не с самой лучшей стороны. Если они 
обманули вас один раз, то это непременно 
повторится.

скорПион. Сохраняйте спокойствие даже 
в самых сложных вопросах. Умение держать 
себя в руках – важная черта характера. 
Воспитывайте ее в себе. Ваши трудолюбие 
и безотказность не останутся незамеченны-
ми, можете рассчитывать на материальное 
вознаграждение.

стрелец. На нынешней неделе вас ожидает 
много всяческих хлопот, но и результат будет 
впечатляющим. Аналитические способности, 
которыми вы обладаете, необходимо прояв-
лять в полной мере.

козерог. Ваши амбиции могут быть удовлет-
ворены самым неожиданным образом, так 
что готовьтесь к большим победам и взятию 
серьезных рубежей. Важные встречи звезды 
рекомендуют перенести на середину недели, 
а ближе к выходным думайте об отдыхе.

водолей. Собранность, целеустремленность, 
умение идти на компромисс помогут добиться 
желаемого. А если к этому добавить еще и ди-
пломатические способности, то вы и вовсе 
можете претендовать на многое.

рыбы. Очень вероятно, что вы получите 
на этой неделе заманчивое предложение. 
Особенно не торопитесь с принятием ре-
шений, помните о том, что на словах все 
может казаться намного привлекательнее, 
чем на деле. 
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Кроме спортсменов и тренеров 
на празднике присутствовали почет-
ные гости – это глава Ярославского 
муниципального района Андрей Вла-
димирович РЕШАТОВ, заместитель 
директора департамента по делам мо-
лодежи, физической культуры и спор-
та, председатель комитета по фи-
зической культуре и спорту Сергей 
Тимофеевич КАРПОВ, заместитель 
главы администрации по социальной 
политике Елена Борисовна ВОЛКОВА 
и начальник отдела культуры, моло-
дежной политики и спорта админи-
страции ЯМР Ольга Владимировна 
КАюРОВА. После торжественного 
открытия мероприятия спортсменов 
и тренеров ждали заслуженные награ-
ды. Почетной грамотой губернатора 
ЯО удостоен тренер женской сборной 
команды района по волейболу Петр 
Анатольевич БЕЛОЗЕРОВ. За много-

летнюю плодотворную деятельность 
и большой вклад в развитие физи-
ческой культуры и спорта почетной 
грамотой департамента по делам 
молодежи, физической культуры 
и спорта были награждены Владимир 
юрьевич ПОЛУШКИН, тренер сбор-
ной команды по хоккею Ярославского 
муниципального района, Александр 
Павлович СОТНИКОВ, ветеран спор-
та ЯМР, Валерий Никитич СОЛДА-
ТЕНКОВ, тренер сборной команды 
ЯМР по русской лапте, тренер сборной 
команды по футболу Андрей Алексее-
вич САКУЛИН. Почетными грамота-
ми и благодарственными письмами 
главы ЯМР были отмечены Виктор 
Николаевич НОВИКОВ, Алексей 
Дмитриевич ДАВЫДОВ, Виктор Ва-

сильевич ВИНОГРАДОВ. Все эти люди 
активно участвуют в спортивной жиз-
ни ЯМР, ведут здоровый образ жизни 
и пропагандируют спорт.

Все спортсмены, принимавшие 
непосредственное участие в спартаки-
аде, были отмечены денежной премией 
и благодарственными письмами отде-
ла культуры, молодежной политики 
и спорта администрации ЯМР.

Здесь подводились и итоги обще-
командного первенства спартакиады 
городского и сельских поселений ЯМР 
2009 года. 3-е место досталось Заволж-
скому сельскому поселению, 2-е место 
заняли спортсмены Ивняковского посе-
ления и 1-е место – Карабихское сельское 
поселение.

Также были отмечены и заслужен-
ные спортсмены, ветераны спортивно-
го движения – победители фестиваля 
спорта среди ветеранов, посвященного 
65-летию Победы в Великой Отечествен-
ной войне. Им была вручена денежная 
премия и благодарственные письма.

От всей души поздравляем спор-
тсменов с высокими достижениями, 
желаем дальнейших успехов на спор-
тивном поприще.

артем арсеньев

15 октября в большом зале администрации яМр прошел 
торжественный праздник, посвященный чествованию 
спортивной элиты нашего района, лучших спортсменов 
и тренеров, победителей спартакиады городов и муниципальных 
районов ярославской области. 

луЧшие сПортсмены и тренеры

наши достижениЯ

фотоконкурс 
продолжается 

Вот и еще один автор представил 
в редакцию свои фотоснимки на конкурс 
«как живешь, деревенька моя?».

Это – жительница села Андроники, скрыв-
шая свое настоящее имя под псевдонимом – 
Р. Дмитриева. Почему она так сделала – нам 
непонятно. Однако воля автора – закон. Тем 
не менее удалось узнать, что она не коренная 
жительница нашего района. Сюда перебралась 
из Оренбуржья и всей душой прикипела к этим 
местам, полюбив их за неброскую красоту, 
свойственную средней полосе России.

Отдав всю жизнь школе, она и на новом месте 
не отошла от дел, к которым можно привлечь 
ребят. Так она занята краеведческой работой, 
в частности, ведет комплектование музея мар-
щала Ф. И. Толбухина. Андроники – это родное 
село прославленного полководца. И музей должен 
быть там, где он родился, а не где-то в стороне.

Ну а представленные снимки ценить чита-
телям!

Нине Николаевне ХИтроВоЙ  
в честь юбилея!

Автор В. А. Милюсина

Сердечно Нину с юбилеем поздравляем!
Ей доброго здоровья пожелаем.
Приветствуем сегодня много, много раз!
И знаем – ты хорошая у нас!

Стараешься для сельского хозяйства
И, в общем, даже без зазнайства
Всегда работаешь со знаньем дела,
Принципиально поступаешь в ситуациях умело.

Мы выражаем Вам признательность, любовь!
К лицу вдруг прилипает кровь!
И лучшей благодарности не надо,
Внимание людей тебе награда.

Ты женщина из русского села,
Дородна, статна и добра!
И на плечах тянула лямку быта…
Теперь о маме все заботишься,  
   и внучка не забыта.

Большой любви ты, Нина, заслужила!
Пока что есть в тебе и женственность, и сила!
Желаем мы тебе большого счастья!
И чтобы не было преград, ненастья!

Не унывай, что пенсия пришла.
А будь мудра, добра и весела!
И пусть на сердце будет благость!
Спокойствие тебе! Ты наша радость!

Ты, Нина, нас не забывай –
Почаще приглашай на чай!
А мы тебя уж не обидим,
Родная нам ты – это видим!
Всего тебе земного!

ветераны труда  
зао «агрокомбинат заволжский»

24 октября 2010 года у библиотекаря поселка 
Красные Ткачи Нины Григорьевны Кривовой 
день рождения! Коллектив культурно-спортив-
ного центра и жители поселка поздравляют ее с 
днем рождения и желают ей крепкого здоровья, 
неиссякаемой энергии, успехов в работе, долго-
летия и женского счастья!

Поздравление

«деревенька моЯ»

в эту субботу и воскресенье  
(23-24 октября) в Ростове состоятся областные 
соревнования по баскетболу в рамках школьной 
лиги. Пожелаем успеха нашей команде девочек 
«СпARTа», которая примет участие в этих сорев-
нованиях. В состязаниях также примут участие 
команды из Ростова, Переславль-Залесского, Да-
нилова. Соревнования проводятся среди девушек 
1997-1998 годов рождения. А команда «СпARTа» 
- самая «младшая» на этих соревнованиях, по 
возрасту девушки из ЯМР на год младше других 
участников. 

в культурно-сПортивном центре  
«красные ткаЧи» проводится подготовка к уча-
стию в областном конкурсе культурно-досуговых 
учреждений по профилактике правонарушений 
«Перекресток жизни», который будет проходить 
29-30 октября 2010 года. Клуб будет участником в 
номинации «За лучшее отражение темы «конкурса 
«Перекресток жизни» в клубном мероприятии». Фи-
нальной частью этого мероприятия станет дискоте-
ка по профилактике правонарушений.

сообЩают наши корресПонденты

анонсы


