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и снова в школу!

все на 
туристический 
слет!
16 и 17 июля 2011 г. в ярославском районе на ст. 
река пройдет туристический слет молодых семей 
«семейный портал». 

Программа мероприятия посвящена 85-летию лите-
ратурного героя Винни-Пуха.

Цели мероприятия:
 развитие массового туризма  и популяризация его 

среди молодых семей ЯМР;
 укрепление семейных ценностей;
 пропаганда здорового образа жизни;
Организация досуга молодых семей.
Организаторами выступили отдел культуры, моло-

дежной политики и спорта администрации ЯМР, МУ 
«Молодежный центр «Содействие», управление соци-
альной защиты населения, труда и здравоохранения 
администрации ЯМР.

Участниками слета являются команды из городского 
и сельских поселений Ярославского муниципального 
района. От каждого поселения для участия в слете мо-
жет быть направлено от трех до пяти семей, состоящих 
из трех и более членов семьи (жена, муж, дети). Возраст 
участников 18 – 35 лет (дети от 5 до 12 лет).  

Размещение участников в полевых условиях. При-
готовление пищи на кострах. Каждая команда должна 
иметь личное и групповое снаряжение для размещения 
в районе слета, воду для приготовления пищи и хозяйс-
твенных нужд, мешки для мусора, продукты питания.

В программе «Семейного портала» конкурсы для 
мам, пап, детей «Вместе мы - сила», конкурс визитных 
карточек «Это мы», информационно-обучающие се-
минары для родителей, развивающие игры для детей, 
сказочная тропа «В поисках клада», а также итоговое 
мероприятие «День рождения Винни-пуха».

Контактные лица:
директор МУ МЦ «Содействие» Евгения Сергеевна 

Ларионова, 94-55-25, (факс)76-48-55
ведущий специалист отдела культуры, молодежной 

политики и спорта администрации ЯМР Светлана Юрь-
евна Кулькова, 94-32-68, (915) 990-13-27.

В проекте, который прошел на базе 
МОУ Толбухинская СОШ, приняли 
участие молодые люди, которые уже 
давно закончили школу, однако до сих 
пор скучают и помнят счастливую 
школьную пору. 

Организаторами мероприятия 
выступили молодежная обществен-
ная организация «Координационный 
совет по вопросам молодежной поли-
тики Ярославского муниципального 
района» при поддержке отдела куль-
туры, молодежной политики и спорта 
администрации ЯМР. 

23 участника из Курбского, Ту-
ношенского, Кузнечихинского, Ка-
рабихского и Леснополянского  по-
селений были распределены в 1 «А» 
и 1 «Б» классы. За два дня учебы 
«школьники» посетили уроки био-
логии, истории, физкультуры, изо, 
экономики и физики. Если на уроке 
физической культуры только неко-

торые   смогли сдать нормы ГМО, 
то ЕГЭ сдали все на положительную 
оценку. Преподавателей приятно 
удивил интерес участников проекта 
к урокам. Зачастую ребята задавали 
вопросы, на которые учителя с тру-
дом смогли ответить. 

Помимо учебного процесса, каж-
дый вечер вновь испеченных уче-
ников ждала развлекательная про-
грамма, дискотека, игра «Мафия» и 
др. А в субботу они приняли участие 
в дружеской встрече по волейболу 
с жителями села Толбухино. Затем 
состоялась экскурсия в народный 
музей  маршала Советского союза, 
Героя Советского союза Ф.И. Толбу-
хина. Ребята оставили свои записи в 
книге отзывов музея. 

Но если вы решили, что молодеж-
ный проект «Снова в школу» включал 
в себя только «ностальгию по школе» 
и развлекательную программу, вы 
ошибаетесь. Организаторы проекта 
подготовили для «школьников» плац-
дарм для реализации социально-зна-
чимых задач. Девушки и юноши также 
дружно, как и на уроках, грунтовали 
стены, мыли окна и готовили книги 
для сдачи в макулатуру. 

В заключение для учеников про-

звенел последний звонок, а вслед за 
этим прошел выпускной бал с вруче-
нием дипломов об окончании первого 
класса. В рамках мероприятия ребята 
в ответном слове поблагодарили пре-
подавателей за проведенные уроки 
и пообещали приехать в следующем 
году.  К слову, организаторы меропри-
ятия, подведя итоги проекта, на 100% 
уверены, что в 2012 году молодежный 
проект «Снова в школу» вновь будет 
реализован в одном из образова-
тельных учреждений Ярославского 
района. 

Организаторы проекта выражают 
большую благодарность директору 
МОУ Толбухинской СОШ Ольге Гри-
горьевне Стецович, Александру Бо-
рисовичу и Евгению Александровичу 
Приваловым за оказанную помощь, 
а также всем ребятам, принявшим 
активное участие в  проекте.

Как сообщила Светлана Кулькова, 
ведущий специалист отдела культу-
ры, молодежной политики и спорта 
администрации ЯМР, фотоотчет 
с мероприятия можно посмотреть 
в социальной сети ВКОНТАКТЕ в 
группе МОО «Координационный совет 
по вопросам молодежной политики 
ЯМР» (vkontakte.ru/molymr).

С 8 по 10 июля 
в ярославском 
муниципальном районе 
прошел молодежный 
проект «Снова в 
школу». 
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  контроль

Берегите свое 
имущество
отдел надзорной деятельности 
по ярославскому району дово-
дит до сведения домовладель-
цев, что в целях сохранения 
личного имущества на террито-
рии земельных участков необ-
ходимо соблюдать основные 
требования пожарной безопас-
ности, а именно:

– территорию, прилегающую 
к дому и надворным постройкам, 
необходимо очистить от горючих 
отходов, сухой травы и листьев;

– не допускайте складирования 
грубых кормов (соломы, сена) вблизи 
домов и построек – расстояние 
должно быть не менее 50 метров, 
до линий электропередач – не ме-
нее 15 метров, от дорог – не менее 
20 метров;

– помните, что не допускается 
сжигание мусора ближе 50 метров 
от зданий и сооружений без присмот-
ра;

– в теплое время года во дворе 
установите бочку или другую емкость 
с водой для нужд тушения;

– не пользуйтесь поврежденными 
розетками, выключателями, а также 
проводами и кабелями с поврежден-
ной изоляцией;

– не эксплуатируйте электрона-
гревательные приборы кустарного 
изготовления;

– не обертывайте электролампы 
и светильники горючими материала-
ми (бумагой, тканью и т. п.);

– проверьте в электрическом 
счетчике предохранители. Устройство 
некалиброванных плавких вставок 
не допускается;

– установите у топки печи 
предтопочный лист размером 50 х 
70 сантиметров. Размещать на нем 
горючие материалы, в том числе 
дрова не допускается;

– перед началом отопительного 
сезона проверьте печи: очистите их 
и дымоходы от сажи, на чердаках 
дымовые трубы оштукатурьте и по-
белите;

– не допускайте установку метал-
лических печей, которые не отвечают 
требованиям пожарной безопаснос-
ти.

Запрещается:
– оставлять без присмотра топя-

щиеся печи, поручать надзор за ними 
малолетним детям, применять для 
розжига печей бензин, керосин 
и другие горючие жидкости;

– перекаливать печи, топить 
углем, коксом и газом печи, не пред-
назначенные для этих видов топлива;

– применять для топки печей 
дрова, длина которых превышает 
размер топливника;

– топить печи с открытыми двер-
цами, сушить дрова, одежду и другие 
горючие материалы на печах и возле 
них.

При пожарах и других чрезвычай-
ных ситуациях сообщайте в единую 
дежурно-диспетчерскую службу по те-
лефону – 01,

с сотового телефона –112.
Телефон доверия Главного управ-

ления МЧС России по Ярославской 
области 79–09–01.

Единая дежурно-диспетческая 
служба (ЕДДС) Ярославского муници-
пального района 25–06–06 .

Будьте осторожны с огнем 
На территории 
ярославского 
муниципального 
района введен особый 
противопожарный 
режим.

В связи с установлением вы-
сокого класса пожарной опаснос-
ти в лесах и на торфяных мес-
торождениях соответствующий 
пакет документов утвержден 
главой Ярославского муници-
пального района Андреем Влади-
мировичем Решатовым 5 июля.

Главам городского и сель-
ских поселений ЯМР, а также 
руководителям предприятий 
и организаций рекомендовано 
организовать:

– патрулирование в насе-
ленных пунктах с первичными 
средствами пожаротушения 
силами добровольных пожарных 
инспекторов, членов доброволь-
ных пожарных формирований 
и местного населения;

– подготовку для возможно-
го использования имеющейся 
на территории поселения водо-
возной и землеройной техники;

– вывешивание на въездах 
в лесные массивы запрещающих 
аншлагов использования откры-
того огня в лесных массивах 
и предупреждение об уголов-
ной ответственности по части 
1 статьи 261 Уголовного кодекса 
Российской Федерации «Уничто-
жение или повреждение лесных 
насаждений и иных насаждений 
в результате неосторожного 
обращения с огнем или иными 
источниками повышенной опас-
ности;

– проведение разъяснитель-
ной работы среди населения 
по мерам пожарной безопаснос-
ти и действиям в случае пожара.

В условиях особого противо-
пожарного режима сотрудники 
Ярославского РОВД при выяв-
лении случаев разведения кост-
ров, сжигания бытовых отходов 
и мусора на расстоянии менее 
50 метров от зданий и сооруже-
ний (за исключением специально 
отведенных для этих целей мест), 
будут привлекать виновных лиц 
к ответственности в соответс-
твии с Кодексом Российской 
Федерации об административ-
ных правонарушениях, с после-
дующим доставлением виновных 
в отдел надзорной деятельности 
по Ярославскому району УНД 
ГУ МЧС России по Ярославской 
области для рассмотрения дела 
и принятия решения.

В условиях особого противо-
пожарного режима информация 
о необходимости соблюдения 
требований пожарной безопас-
ности, а также об ответственнос-
ти за эти нарушения более чем 
необходима.

В 2011 году сотрудниками 
отдела надзорной деятельности 
за нарушение требований пожар-
ной безопасности в соответствии 
с Кодексом об административ-
ных правонарушениях в Рос-
сийской Федерации составлено 
70 протоколов, из них в отноше-
нии физических лиц по статье 
20.4 ч. 1–44 протокола, по статье 
20.4 ч. 3–7 протоколов, по статье 
19.5 ч. 1–1 протокол, по статье 
20.7–1 протокол; в отношении 
юридических лиц составлено 
17 протоколов, из них по статье 
20.4 ч. 1–14 протоколов, по статье 
19.5 ч. 1–3 протокола.

К сожалению, как граждане, 
так и руководители объектов 
зачастую забывают о необходи-
мости соблюдения требований 
пожарной безопасности, но 

незнание закона не освобожда-
ет от ответственности, а на ос-
новании федерального закона 
«О пожарной безопасности» 
№ 69-ФЗ от 21 декабря 1994 года 
ст. 38 ответственность за нару-
шение требований пожарной 
безопасности в соответствии 
с действующим законодательс-
твом несут:

– собственники имущества;
– руководители федеральных 

органов исполнительной власти;
– руководители органов мест-

ного самоуправления;
– лица, уполномоченные вла-

деть, пользоваться или распоря-
жаться имуществом, в том числе 
руководители организаций;

– лица, в установленном по-
рядке назначенные ответствен-
ными за обеспечение пожарной 
безопасности;

– должностные лица в преде-
лах их компетенции.

Ответственность за наруше-
ние требований пожарной безо-
пасности для квартир (комнат) 
в домах государственного, му-
ниципального и ведомственного 
жилищного фонда возлагается 
на ответственных квартиро-
съемщиков или арендаторов, 
если иное не предусмотрено со-
ответствующим договором.

Указанные лица и иные граж-
дане за нарушение требований 
пожарной безопасности, а также 
за иные правонарушения в об-
ласти пожарной безопасности 
могут быть привлечены как 
к дисциплинарной, администра-
тивной ответственности по ста-
тье 8.32. КоАП РФ «Нарушение 
правил пожарной безопаснос-
ти в лесах», статье 20.4. КоАП 

РФ «Нарушение требований 
пожарной безопасности», так 
и к уголовной ответственности 
по статье 168 УК РФ «Уничтоже-
ние или повреждение имущества 
по неосторожности», статье 
219 УК РФ «Нарушение требо-
ваний пожарной безопасности».

Будьте внимательны и осто-
рожны с огнем!

 Соблюдайте правила  по-
жарной безопасности! Телефон 
вызова пожарной охраны 01 или 
мобильной связи 112. 

Телефон доверия 79–09–01. 
Единая дежурно-диспетчес-

кая служба (ЕДДС) 25–06–06.
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пожарная безопасность

согласно сведениям, 
предоставленным единой де-
журно-диспетческой службой 
ярославского муниципаль-
ного района, в результате 
пожаров, возникших на тер-
ритории ямр в 2011 году, по-
гибли 7 человек, пострадали  
3 человека.

с начала года на терри-
тории района зафиксирова-
но 28 полевых (травяных) 
и 3 лесных пожара. В насе-
ленных пунктах произошло 
98 пожаров, в результате 
которых в большинстве сво-
ем пострадали хозяйствен-
ные постройки. наибольшее 
количество пожаров про-
изошло в Карабихском (26) 
и Кузнечихинском (19)посе-
лениях. В 26 случаях пожары 
произошли в садоводческих 
кооперативах.

Пресс-служба 
администрации ямр 

    цифры

12 июля в районе завода дизельной аппаратуры, 10-й квар-
тал лесного фонда, произошло возгорание лесной подстилки. 
Площадь возгорания составила 1,7 гектара. силами федераль-
ной и муниципальных пожарных служб, гУ «Лесная охрана» 
пожар был локализован. Предполагаемая причина возгорания – 
непотушенный костер.

администрация ярославского муниципального района на-
поминает, что на территории области и района введен особый 
противопожарный режим. следовательно, разведение открыто-
го огня в лесных массивах запрещено!

Пресс-служба администрации ямр

  ЕДСС сообщает

9 июЛя В иВняКах быЛо органи-
зоВано мероПриятие дЛя тех, 
КомУ еЩе рано дУмать о женитьбе 
иЛи замУжестВе. Местные ребята 
с большим желанием приняли участие 
в команд-ной спортивной игре «Полевой 
дозор».Состоящая из нескольких этапов, 
она потребовала от игроков не только 

физической подготовки, но и незаурядной 
смекалки. Заметным событием в День 
любви, семьи и верности для самоде-
ятельных артистов Ивняковского КСЦ 
стало участие семейного ансамбля Кют 
в городском концерте, проходившем 8-го 
июля на Даманском. Ансамбль предста-
вил свою музыкально-хореографическую 

композицию «Ярославия», исполнил 
ряд песен, в том числе «Мама», «Важ-
ней всего погода в доме» и др.

«Л. с.В.» – таК назыВаЛась дисКотеКа, Под-
готоВЛенная сиЛами моЛодежного аКти-
Ва иВняКоВсКого КсЦ, состоявшаяся в День 
семьи, любви и верности в Сарафоновском 
ДКС. Название мероприятия, предназначавшего-
ся прежде всего, конечно, для тех, кто уже вступил 
в брак или готовится скрепить свои чувства 
семейными узами, расшифровывалось просто: 
любовь, семья, верность. Молодежь на этом праз-
днике не только отдала должное музыке и танцам, 
но и многое узнала о семейных ценностях, приняв 
весьма деятельное участие в соответствующих 

конкурсах и играх. Ну а чтобы семья была крепче, 
чтобы царствовали в ней любовь и верность, 
устроители праздника предложили возродить 
древний обряд – завязывание ленточки. Издавна 
считалось, что ленточка, завязанная на ветках 
некоего магического дерева, сохраняет брак. 
Правда, волшебное дерево в зале ДК было сим-
волическим. Но это оказалось не главным. Лен-
точки, на которых семейные пары написали свои 
имена, повязали даже те, кто еще только ищет 
свою вторую половинку. При этом они загадывали 
имя своей суженой.от четверга
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до четверга

    заволжское СП Заволжское поселение: дружно 
раБотаем – славно отдыхаем!

Быстрее, выше, 
сильнее!
Второго июля в д.григорьев-
ское прошел молодежный 
слет заволжского сельского 
поселения. 

В отличие от прошлого года 
участников и организаторов 
порадовала ясная погода. Сол-
нышко улыбалось прибывающим 
командам и болельщикам с разных 
концов поселения. Под звуки Гим-
на РФ молодежный слет торжест-
венно открыли глава Заволжского 
сельского поселения Н. И. Ашас-
тина и директор Григорьевского 
КСЦ Л. В. Лаптева. Затем участни-
кам был представлен фотоотчет 
о проведенных мероприятиях 
и анонс ближайших событий.

Программа слета включала 
параллельное проведение сорев-
нований по футболу, настольному 
теннису, прыжкам со скакалкой 
и на фитнес-мячах. Первый матч 
состоялся между командами 
д.Пестрецово и д.Григорьевское 
в возрастной группе 14–17 лет. 
Нелегкая победа досталась пестре-
цовским мальчишкам�. Основным 
мероприятием стал футбольный 
турнир на Кубок главы Заволж-
ского сельского поселения среди 
молодежи 18–30 лет. За награду 
боролись команды с.Спас-Виталий, 
д.Григорьевское и пос. завода 50, 
а также сборная д.Пестрецово и д.
Шебунино. Страсти на футбольном 
поле разгорелись нешуточные, 
разгоряченные на солнце болель-
щики требовали от своих команд 
только победы. Однако главный 
судья соревнований А. Н. Каюров 
всегда был начеку, и малейшее на-
рушение правил строго каралось.

В итоге Кубок главы Заволжско-
го сельского поселения и футболь-
ный мяч остались в д.Григорьевс-
кое. Второе и третье места заняли 
соответственно команды пос. за-
вода 50 и с.Спас-Виталий. Совсем 
немного отстали пестрецовские 
шебунинские футболисты – четвер-
тое место. Приятным сюрпризом 
для всех команд стали денежные 
премии. Две награды увезла 
Надежда Воронина (д.Шебунино), 
ставшая лучшей в прыжках со ска-
калкой и настольном теннисе 
среди молодежи. Самым прыгучим 
из юношей оказался Илья Кир-
пичев (д.Пестрецово). Награды 
за победу в соревнованиях по на-
стольному теннису среди юниоров 
достались Анастасии и Андрею 
Посадсковым (д.Григорьевское). 
А на фитнес-мяче быстрее всех 
допрыгала до финиша Александра 
Дятловская, самая миниатюрная 
и легкая. Почетными грамотами 
и благодарственными письмами 
были награждены представители 
активной молодежи в различных 
номинациях.

После церемонии награждения 
участников ждал импровизиро-
ванный фуршет с вкуснейшими 
пирожками. А организаторов 
молодежного слета порадовали 
слова благодарности и пожелания 
продолжить традицию и собраться 
вновь в следующем году.

наш корр. 

Половина 2011 года в делах 
и заботах пролетела, как один 
день. Только зима задала столько 
работы муниципальному учреж-
дению по благоустройству, иму-
щественным и хозяйственным 
вопросам, что даже в июне дирек-
тору МУ БИХВ С. Н. Шепелевой 
не верится, что завтра не будет 
снегопада. Лучшим свидетельс-
твом успешной работы по расчис-
тке дорог от снега стала благодар-
ность жителей Заволжского сель-
ского поселения. С наступлением 
весны забот не убавилось. Это 
и уборка выплывших из-под снега 
несанкционированных свалок 
в д.Мостец, д.Пестрецово, и грей-
дирование дорог в д.Мостец и д.
Ермолово, на хуторе п.Красный 
Бор. Светлее стало в с.Прусово, 
д.Гаврилово, с.Спас-Виталий, 
п.Заволжье, д.Мостец и д.Ермо-
лово – здесь осуществлен ремонт 
уличного освещения. Полностью 
реконструировано освещение 
улиц в д.Григорьевское и п.Крас-
ный Бор. Укрощена и другая сти-
хия – вода: построены колодцы 
в д.Боярское, на станциях Уткино 
и Коченятино. По согласованию 
с администрацией Заволжского 
сельского поселения за счет спон-
соров заасфальтирована дорога 
в д.Шебунино.

Дружно и организованно 
прошли в Заволжском поселе-
нии субботники. В это время 
было установлено 22 бункера 
для крупногабаритных отходов, 
приобретена цветочная расса-
да. А для маленьких жителей 
д.Пестрецово, п.Красный Бор, 
д.Григорьевское, с.Спас-Виталий, 
д.Левцово привезли песок в песоч-
ницы. В настоящее время ведется 
окашивание населенных пунктов 
во всех сельских округах поселе-
ния: Левцовском, Точищенском, 
Пестрецовском и Гавриловском.

МУ БИХВ ведет работу с на-
селением по заключению дого-
воров на установку контейнеров 
для крупногабаритных отходов, 
приступили к работе по паспор-
тизации населенных пунктов. 
Регулярно проводятся сходы 
в населенных пунктах по благоус-
тройству, пожарной безопасности 
и многим другим вопросам. По хо-
датайству администрации За-
волжского сельского поселения 
перенесена автостанция с Филино 
к ТЦ «Космос».

В планах – асфальтирова-
ние площади в д.Григорьевское, 
ремонт колодцев в с.Аристово, 
д.Маньково, чистка прудов в д.Ер-
молово и д.Браташино, выпиловка 
деревьев в п.Заволжье, д.Мостец, 
д.Алешково, д.Ермолово. По заяв-

лениям жителей возможен отлов 
бродячих собак. В 10 населенных 
пунктах планируется произвес-
ти анализ воды. А ребятишки д. 
Левцово и с.Прусово уже ждут 
детские игровые площадки.

Если про МУ БИХВ по праву 
можно сказать, «наша служ-
ба и опасна и трудна, и на пер-
вый взгляд как будто не видна»,  
то Григорьевский КСЦ во главе 
с Л. В. Лаптевой всегда на виду. 
Жители независимо от возраста 
и рода занятий активно участву-
ют в различных мероприятиях.

Зимой в поселении побывал 
с гастролями коллектив Заволж-
ского ДКиС с новогодней детской 
программой «Проказы Бабы 
Яги». Эстафету принял творчес-
кий конкурс «Минута славы» 
в с.Спас-Виталий и п.Заволжье. 
Артисты из народа приняли учас-
тие в номинациях по вокалу, 
хореографии, художественному 
чтению, театральной постановке. 
В феврале на территории всего 
Заволжского поселения прошли 
соревнования «Лыжня Завол-
жья – лыжня России». В каждом 
доме культуры с успехом прошли 
праздничные концертные и кон-
курсные программы, посвящен-
ные дню всех влюбленных, Дню 
защитников Отечества, Между-
народному женскому дню.

Приход весны встретили 
развеселыми масленичными 
гуляньями. В д.Григорьевское 
открылся клуб молодой семьи. 

Уже на первом собрании специ-
алист администрации поселения 
рассказала мамам и папам про 
существующие программы при-
обретения жилья для молодых 
семей. Важным мероприятием 
стал круглый стол «Общественно 
значимые ценности и проблемы 
Заволжского сельского поселе-
ния» с участием глав поселений 
и членов Муниципального совета. 
В апреле отпраздновали 20-летие 
народного хора русской песни 
Григорьевского ДКиС. На память 
о торжественном и в то же время 
душевном концерте остались 
сувенирные календарики и видео-
фильм.

Весь апрель в поселении про-
ходили мероприятия, посвящен-
ные 50-летию полета в космос 
Ю. А.  Гагарина. Прусовская 
молодежь блистала знаниями 
в интеллектуальной викторине 

«Космический аукцион», жители 
с.Спас-Виталий прошли отличную 
подготовку к «полету в космос». 
А григорьевским ребятам не было 
равных в костюмированном кон-
курсе «Звездное дефиле». В один 
из весенних вечеров жители 
д.Пестрецово с недоумением 
смотрели, как 15 подростков бе-
гают по всей деревне, обыскивая 
каждый камешек. Никто ничего 
не терял, просто участники ко-
манд искали шифровки, чтобы 
разгадать ключевое слово и по-
бедить в игре «Пестрецовский 
дозор». В мае прошли торжес-
твенные концерты и митинги, 
посвященные Дню Победы.

В домах культуры под эгидой 
Григорьевского КСЦ действует 
53 клубных формирования. Для 
юных творческих натур работают 
кружки рисования, лепки из соле-
ного теста, организованы репети-
ции танцевальных и вокальных 
коллективов. Не обделено вни-
манием и старшее поколение. 
В п.Заволжье на тематические 
вечера собираются дамы из клуба 
«Золотой возраст». Участники 
клуба «Берегиня» создают за-
мечательные тряпичные куклы, 
возрождая старинные традиции 
и обычаи. А на кулинарные мас-
тер-классы Григорьевского клуба 
«Хозяюшки» мечтают попасть 
самые искушенные гурманы. 
Уютные посиделки проводятся 
и в Спас-Витальевском ДК. Дейс-
твуют спортивные секции футбо-
ла, настольного тенниса, шахмат. 
В д.Пестрецово в марте прошел 
товарищеский хоккейный матч 
между командами Заволжского, 
Карабихского и Туношенского 
поселений. В п.Заволжье подрас-
тают будущие чемпионы по кара-
те, дамы совершенствуют свою 
фигуру на занятиях шейпингом. 
Команды д.Григорьевское и с.
Спас-Виталий в награду за до-
стижения в футболе и волейболе 
получили долгожданную спортив-
ную форму.

Жители Заволжского поселе-
ния активно участвуют в район-
ных и областных мероприятиях. 
Молодежь представляла посе-
ление на форуме молодых спе-
циалистов ЯМР, на зимнем дне 
здоровья «Валенки-шоу». Твор-
ческие коллективы и исполните-
ли блистали на фестивалях «Рет-
ро-шлягер», «Играй, гармонь», 
в конкурсе восточного танца. 
Команды Заволжского поселения 
участвуют в спортивных сорев-
нованиях различных уровней. 
И редко, когда наши спортсмены 
возвращаются домой без заслу-
женных наград.

Словом, жизнь в Заволжском 
поселении – это удачное сочетание 
трудовых будней и зажигатель-
ных мероприятий. А впереди у нас 
дни сел, поселков и деревень – ску-
чать не придется никому.

Л. Паршина 

Весной жители услышали подробный отчет главы Заволжского сельского 
поселения Н. и. Ашастиной о работе администрации в 2010 г. Народ задавал 
вопросы, рассказывал о проблемах, давал наказы на будущее. Ведь впереди  
также немало работы.

подводя итоги 

июЛь – маКУшКа Лета, и на ПоЛях 
раЙона В разгаре Кормозагото-
ВитеЛьная страда. Чтобы исправить 
ситуацию, сложившуюся в животноводстве 
после прошлогодней засухи, крестьянам 
предстоит не только запасти запланиро-
ванное количество кормов для обеспече-
ния животным сытной зимовки. В хозяйст-
вах израсходовали запасы, и предстоит 
пополнить запасы переходящего фонда 
кормов. Из-за прошлогодней засухи зимой 
израсходовали то, что лежало на черный 

день. Оставаться без страховочного фонда 
кормов никак нельзя. И пока позволяет 
погода, кормозаготовительные звенья 
работают, что называется, от зари до зари. 
На 12 июля в районе скошено 17233 га. 
Зеленой массы на силос заготовлено 
153812 тонн, сенажа – 7511 тонн, сена 
–7186 тонн. В прошлом году на этот период 
силоса было заготовлено 101101 тонна, 
сенажа – около 5,4 тыс. тонн, сена – около 
5,5 тыс. тонн 

состояЛось оЧередное заседание Кдн 
и зП, на Котором быЛо рассмотрено 
боЛее 20 деЛ. Перед строгими и объектив-
ными членами районной комиссии ответ дер-
жали ребята, совершившие неблаговидные 
поступки, а также родители, не исполняющие 
в должной мере свои обязанности по воспи-
танию и образованию детей. Все ребята, в за-
висимости от проступка – нарушение ПДП, 
утеря паспорта, появление в неположенное 
время на улице без сопровождения взрос-
лых, распитие спиртных напитков и прочие 

неблаговидные дела, – получили по заслугам: 
кого-то предупредили, кого-то поставили 
на учет. На взрослых наложили штрафы. По-
мимо постановки на учет, комиссия провела 
снятие с учета семей, находившихся в соци-
ально-опасном положении, и ребят, достигших 
совершеннолетия.
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Летом процессы роста у детей 
протекают наиболее интенсивно, 
в связи с чем повышается их 
потребность в белке – основ-
ном пластическом материале. 
Кроме того, в жаркие дни ор-
ганизм ребенка теряет с потом 
значительные количества мине-
ральных веществ и витаминов. 
Для покрытия этих дополнитель-
ных затрат требуется увеличение 
калорийности и пищевой ценнос-
ти детского рациона. С другой 
стороны, в жаркие дни у детей 
нередко наблюдаются изменения 
со стороны желудочно-кишечного 
тракта – ухудшается аппетит.

Как же, уважаемые родители, 
вам организовать питание ребен-
ка в летнее время?

Во-первых, калорийность пи-
тания должна быть увеличена 
примерно на 10–15 %. С этой це-
лью в рационе ребенка следует 
увеличить количество молока 
и молочных продуктов, в основ-
ном за счет кисломолочных на-
питков и творога как источников 
наиболее полноценного белка. 
Летом в рацион ребенка необхо-
димо широко включать первые 
овощи: редис, раннюю капусту, 
репу, морковь, свеклу, свеколь-
ную ботву, свежие огурцы, позд-
нее – помидоры, молодой карто-
фель, а также различную свежую 
зелень как огородную, так и ди-
корастущую: укроп, петрушку, 
кинзу, салат, зеленый лук, чеснок, 
ревень, щавель, крапиву и др.

Второй особенностью органи-
зации питания ребенка в летнее 
время является более рациональ-
ная организация режима питания 
ребенка. В жаркие летние месяцы 
режим питания рекомендуется 
изменить таким образом, чтобы 
обед и полдник поменялись мес-
тами. Этот режим является более 
физиологичным. Дело в том, что 
в особенно жаркое полуденное 
время, когда аппетит у ребенка 
резко снижен, ему предлагается 
более легкое питание, состоящее 
в основном, из кисломолочно-
го напитка, булочки или хлеба 
и фруктов. Он легко справляется 
с такой пищей, после чего его 
укладывают на дневной сон. От-
дохнувший и проголодавшийся 
после легкого "перекуса", ребенок 
с удовольствием съест весь обед, 
состоящий из наиболее калорий-
ных богатых белком блюд.

Повышение суточной калорий-
ности питания ребенка может 
быть достигнуто также за счет 
повышения пищевой ценности 
завтрака. В него рекомендуется 
включать какое-либо богатое 
белком блюдо (мясное, рыбное, 
творожное, яичное). Это также 
физиологически более обосно-
ванно, так как после ночного сна 
в прохладное утреннее время 
дети едят с большим аппетитом. 

В летнее время, кроме общепри-
нятых четырех приемов пищи, 
ребенку можно дать еще и пятое 
кормление в виде стакана кефира 
или молока перед сном. Это осо-
бенно рационально в том случае, 
когда ужин дается в более ран-
ние сроки, а время укладывания 
ребенка на ночной сон несколько 
отодвигается из-за большой про-
должительности светового дня. 
В летнее время необходимо об-
ращать внимание на соблюдение 
питьевого режима. В жаркие дни 
значительно повышается потреб-
ность организма в жидкости. По-
этому необходимо всегда иметь 
запас свежей кипяченой воды, 
а еще лучше – отвара шиповника, 

несладкого компота или сока. 
Тогда будет исключена возмож-
ность использования ребенком 
сырой воды, особенно в загород-
ных условиях, которая может 
создать опасность возникнове-
ния расстройства пищеварения. 
Употребление сырых соков – 
это еще один шаг к здоровью. 
Это существенный источник 
витаминов, минеральных солей 
и многочисленных полезных 
микроэлементов. Во многих со-
ках с мякотью (нектарах) много 
пектина, а он, как известно, об-
ладает способностью связывать 
продукты гниения и брожения 
в кишечнике и в таком виде выво-
дить их из организма. Вот почему 
нектары могут выступить в роли 
напитков "защиты" для выведе-
ния вредных токсичных веществ 
из организма. Уважаемые папы 

и мамы, запомните: морковный 
сок способствует нормализации 
обмена веществ, улучшая процес-
сы кроветворения и транспорта 
кислорода, стимулирует физи-
ческое и умственное развитие. 
Свекольный сок – нормализует 
нервно-мышечное возбуждение 
при стрессах, расширяет крове-
носные сосуды. Томатный сок – 
нормализует работу желудка 
и кишечника, улучшает деятель-
ность сердца, содержит много 
витамина С. Банановый сок – мно-
го витамина С. Яблочный сок – 
укрепляет сердечно-сосудистую 
систему, нормализует обмен 
веществ, улучшает кроветворе-
ние. Виноградный сок – обладает 
тонизирующим, бактерицидным, 
мочегонным, слабительным дейс-
твием, способствует снижению 
артериального давления.

здоровье

актуально

cоветы родителям

чтоБ реБенок 
Был Здоров 

небезопасное 
питание 
с наступлением теплых дней 
всё чаще мы выезжаем 
на природу, на дачи, где нет 
холодильников. и тут нас 
часто подстерегает опас-
ность употребления недоб-
рокачественных продуктов.

 Особенно это касается раз-
личных фаршей, паштетов, за-
ливных блюд и колбас, в которых 
микроорганизмы размножаются 
и распространяются довольно 
быстро по всей массе продук-
та. Другая опасность – салаты, 
заправленные майонезом, срок 
хранения которых по санитарно-
гигиеническим нормам не дол-
жен превышать одного часа. 
Поэтому готовьте салата столько, 
сколько сможете съесть сразу, 
а недоеденное лучше выбросить. 
Готовые же салаты с майонезом, 
продающиеся с уличных прилав-
ков, вообще не следует покупать, 
так как неизвестно, когда они 
приготовлены и в каких условиях 
хранились. Также стоит пренеб-
речь продающимися на улице 
беляшами, пирожками, хот-до-
гами, но особенно – шаурмой, 
ибо слегка прожаренные куски 
мяса – идеальная среда для 
размножения вредных микро-
организмов.

Что делать, если все же про-
изошло пищевое отравление?

Знать его симптомы. Они про-
являются тошнотой и общим не-
домоганием уже через 2–4 часа 
после приема некачественной 
пищи. Дальше следуют рвота, 
схваткообразные боли в животе, 
частый жидкий стул со слизью 
и возможными прожилками 
крови. Температура тела по-
вышается до 38–40 градусов. 
При наличии данных признаков 
без промедления вызывайте 
«скорую помощь». А до приезда 
врача по возможности сохра-
ните остатки пищи, которой вы 
отравились, чтобы точнее был 
диагноз. Пока не приехала «ско-
рая помощь», следует промыть 
желудок, выпив полтора-два 
литра теплой воды, чтобы после-
довала рвота. Процедуру можно 
повторить 2–3 раза. Можно 
промывать желудок и слабым 
бледным раствором марганцов-
ки. Обычно после этих процедур 
появляется озноб, тогда нужно 
лечь в постель, укрывшись 
теплым одеялом и приложив 
к ногам грелки.

При пищевом отравлении 
необходимо обильное питье, 
лучше, если это будет горячий 
несладкий чай. Что касается 
конкретно отравления мясом 
или рыбой, то желательно в те-
чение 1–2 суток после отравле-
ния ничего не есть.

И еще одно опасное отрав-
ление – грибами, прежде всего 
ядовитыми. Основные симптомы 
в данном случае: резко подсту-
пившая слабость, слюновыделе-
ние, тошнота, рвота, головокру-
жение. Нередки судороги, галлю-
цинации, расстройство зрения, 
бред, понос. И здесь также 
необходима «скорая помощь».

Предлагаем вашему 
вниманию рекомендации 
для родителей 
по организации питания 
детей. Мы поможем 
составить меню для 
ребенка летом дома.
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В условиях постоянного «под-
жаривания» необходимо 
придерживаться некоторых 
банальных пищевых правил 
поведения, дабы обеспечить 
малышу не только полноценное 
меню, но и сохранность его здо-
ровья. особенно это актуально 
на «внедомашней» территории: 
в деревне, на даче, курорте, 
санатории и т. д. 

1. Необходимо строго соблю-
дать санитарно гигиенические 
нормы при приготовлении пищи, ее 
хранении, а также личную гигиену.

2. Сырые овощи и фрукты нуж-
но тщательно мыть в проточной 
или многократно сменяемой воде

3. Овощные и фруктово-ягод-
ные салаты лучше готовить непос-
редственно перед употреблением. 
Это не только обеспечит свежесть 

блюда, но и обогатит организм 
малыша большим количеством 
витаминов и микроэлементов»-

4. Молоко и яйца следует под-
вергать тепловой обработке в обя-
зательном порядке.

5. Для приготовления детской 
пищи и питья необходимо исполь-
зовать воду только из проверен-
ных источников, а в идеале – бу-
тылированную водичку.

основные правила питания детей летом 

  летнее меню

Вот несколько летних рецеп-
тов для детей, которые, мы 
надеемся, им понравятся.

1. салат из редиса с зеленым 
луком.
Красный редис очистить от бот-
вы, белый от кожицы, тщательно 
вымыть, обдать кипятком, наре-
зать кружочками, смешать с мелко 
нашинкованным зеленым луком, 
посолить, заправить растительным 
маслом. (Редис 50 г, лук зеленый 
10 г. масло растительное 4 г.)

2. Щи зеленые 
Щавель и молодую крапиву пере-
брать, тщательно вымыть, обдать 
кипятком, воду слить, листья про-
пустить через мясорубку. В кипящий 
бульон положить мелко нарезанный 
картофель, варить до готовности.
За 10–15 минут до конца варки 
добавить подготовленные щавель 
и крапиву, спассерованный на сли-
вочном масле лук. Подавать со сме-
таной, мелко нарубленным яйцом, 
сваренным вкрутую. (Щавель 40 г, 
картофель 30 г, лук репчатый 10 г, 

масло сливочное 5 г, сметана 10 г, 
яйцо 1/3 шт., зелень 5 г.) 
3.Кисель из ревеня
Ревень очистить, вымыть, наре-
зать на кусочки, отварить в воде 
до мягкости, протереть через 
сито. Добавить сахар, довести 
до кипения, влить при помеши-
вании разведенную в холодной 
воде картофельную муку, еще раз 
довести до кипения и сразу снять 
с огня. (Ревень 40 г, сахар 15 г, 
мука картофельная 6 г.) 
Приятного аппетита!
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гороскоп с 18 по 24 июля
Милиция повязала группу 
мошенников, продающих 
дипломы в метро.
– Нам пришлось их отпустить, 
– заявил доктор экономичес-
ких наук сержант Иванов.

* * *
Иногда победа над ленью до-
рого обходится организму - на 
работу уже не остаётся сил.

* * *
– Папа, угадай, какой поезд 
больше всех опаздывает?
– Какой, сынок?
– Тот, который ты обещал 
мне подарить еще в прошлом 
году! 

* * *
– Чем отличается холостяк от 
женатого?

– Холостяка привлекают все 
женщины, а женатого – все, 
кроме одной.

* * *
– А объявления в газетах 
дают результаты?
– Конечно! В понедельник 
вышло объявление о том, что 
мы ищем сторожа, а уже в 
среду нас обокрали.

* * *
Самый распространенный 
глагол к словосочетанию 
настоящий мужчина, при-
меняемый женщинами, – 
должен.

отВеты на сКанВорд из №26

спорткурьер

овен. Люди и обстоятельства, с которыми вы столкне-
тесь на этой неделе, будут способствовать усилению 
самообладания или приобретению дополнительной 
власти.

телеЦ.  Несмотря на внешнее благополучие на этой 
неделе вам не суждено выйти победителем из ситу-
аций, связанных с вашим внутренним «я». Сейчас не 
время выказывать надменность и агрессивность.

близнеЦЫ. Окружающие, в особенности начальство или 
представители власти, вряд ли настроены в этот период 
на вашу волну. В сущности, их идеи и мнения будут прямо 
противоположны вашим.

рак. Потенциал обстоятельств для представителей 
вашего знака включает возможности, связанные с 
партнерством, романтическими увлечениями, вашей 
способностью сотрудничать с окружиющими.

лев. Динамика планет этой недели недостаточно 
сильна, чтобы вызвать значительные изменения, если 
только ее не дополняют другие факторы, усиливающие 
эту энергию.

дева. Девам может представиться возможность вопло-
тить свои чувства в действия. Если вы участвуете в твор-
ческой или артистической деятельности, ваши усилия 
приведут к демонстрации результата ваших трудов.

весЫ. Когда астрологическая ситуация складывается 
для вас так, как на этой неделе, окружающие вас люди 
помогут вам осуществить некоторые задачи, составят 
компанию или окажут поддержку. 

скорПион. События, в которых вы принимаете 
участие, и информация, которую вы получаете, будут 
способствовать вашему творчеству и развитию вооб-
ражения. 

стрелеЦ. Когда астрологические обстоятельства 
складываются для Стрельцов подобным образом, вы 
приобретаете более полное ощущение собственной 
уникальности и внутреннего удовлетворения.

козерог. Участвуйте в собраниях, общественных делах 
и других мероприятиях, которые дадут вам возможность 
обменяться мнениями и информацией. Успех будет 
сопутствовать вам.

водолей. Водолеи почувствуют прилив физической 
энергии либо спонтанно, либо по причине внешних 
обстоятельств. Главное — воспользоваться этой энер-
гией так, чтобы избежать излишнего давления.

рЫбЫ. Оценка и развитие таланта и навыков Рыб 
потребуют затрат времени и внимания. Деятельность 
может включать психоанализ, вопросы налогов или 
страхования.

погода

НочьюДнем

Пятница
15 июля

Суббота
16 июля

Воскресенье
17 июля

Понедельник
18 июля

Вторник
19 июля

Среда
20 июля

+25...+29

+23...+28

+21...+24

+21...+24

+22...+26

+23...+28

+13...+23

+20...+21

+17...+18

+14...+15

+13...+19

+15...+20

«шинник» 
завершил 
первый круг 
на 7‑м месте 

11-го июля ярославский «шин-
ник» провел в брянске послед-
ний матч первого круга против 
местного «динамо». 

Поединок завершился победой 
ярославцев со счетом – 0:1. Гол 
в ворота динамовцев на 50-й ми-
нуте встречи забил полузащит-

ник Владимир Корытько. После 
этой победы «Шинник» поднялся 
с восьмого места на одну сту-
пеньку выше в турнирной таб-
лице и по итогам первого круга 
занял седьмое место. С новым 
наставником Юрием Газзаевым 
«Шинник» провел четыре игры 
и одержал четыре победы. Мож-
но порадоваться за успешную 
летнюю сессию нового главного 
тренера, которая помогла ярос-
лавской команде возвратиться 
в заветную восьмерку лучших. 
Теперь в 1/16 финала кубка Рос-
сии «Шинник» примет на своем 
поле нижегородскую «Волгу». 
Этот кубковый матч станет 
настоящей проверкой нашей 
команды на прочность.

«локомотив» 
выходит 
из отпуска 
очередную попытку завоевать 
Кубок гагарина в чемпионате 
КхЛ ярославский «Локомотив» 
начнет в минске 8 сентября, где 
сыграет с местным «динамо».

 Затем наш клуб отправится 
в Чехов и Москву, а первый 
домашний поединок проведет 
18-го сентября против «Атлан-
та». С ознакомительным визи-
том Ярославль посетит новый 
главный тренер «Локомотива» 
52-летний Брэд Маккриммон. 
Восемь лет назад Маккриммон, 
будучи в Ярославле, брал золото 
на правах тренера юниорской 
сборной команды. Новый ма-
шинист встретился с президен-
том клуба Юрием Яковлевым 
и со своим помощником Алек-
сандром Карповцевым. В ходе 
беседы они обсудили план под-
готовки команды. В интервью 
новый наставник отметил, что 
нацеленность руководства «Ло-
комотива» только на золото ему 
по душе: «Я готов к любым труд-
ностям. И к давлению. Я имею 
представление, как минимум, 
о половине команды «Локомо-
тива». И вообще мне с русскими 
везло».

А тем временем ярославс-
кий клуб усилился еще одним 
сильным игроком 36-летним 
защитником Русланом Салеем. 
Белорус последний сезон провел 
в «Детройте» под руководством 

Брэда Маккриммона. Усилят 
«Локомотив» также 23-летний 
ярославский форвард «Нью-
Джерси Дэвилз» Александр 
Васюков и 24-летний казахский 
немец Роберт Дитрих из «Манн-
гейма». С 21 июля «Локомо-
тив» начнет подготовку к новому 
сезону.

воспитанники 
«Ярославича» – 
чемпионы мира 
В финале мировой лиги по во-
лейболу сборная россии стала 
победителем, выиграв реша-
ющий матч у бразилии в пяти 
сетах.

 Впервые воспитанники «Ярос-
лавича», выступающие сейчас 
в других клубах связующий 
Сергей Гранкин, диагональный 
Максим Михайлов и либеро 
Александр Соколов отметились 
золотом. Максим Михайлов по ре-
зультатам финала стал лучшим 
игроком мировой лиги и лучшим 
блокирующим.

Владимир КоЛесоВ 
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наш конкурс

Мы уже представляли нашим читателям лучших выпускников школ ярославского района. Сегодня 
и в следующих номерах мы продолжаем эту тему. Нам есть чем гордиться. 

Поздравляем  
механизатора сергея алексеевича ореХова 

с 25 летием!
Пусть жизнь твоя полнее станет,  

и с каждым днем ты будь мудрей. 
Пусть долго молодость не вянет,  

А жизнь проходит веселей. 
Желаем мы здоровья, радости, веселья,  

любви, ведь этим мы живем 

и говорим мы «С ДНЕМ РОЖДЕНья!
Со светлым и счастливым днем!» 

коллектив зао сП «Меленковский» 

аХ, какой 
вЫПуск в 
МиХайловс-
кой школе!

Посмотрите на эти радос-
тные лица. Это выпускники 
11 класса МОУ Михайловская 
СОШ. В 2011 учебном году их 
семь. Они все разные, но та-
лантливые.

Слева Виталий Хитрук – 
президент детского ученичес-
кого самоуправления, наш дид-
жей, помощник и организатор 
общешкольных мероприятий. 
Мастер на все руки – все почи-
нит и наладит любую технику, 
всегда поможет в экстренных 
ситуациях, общительный и ве-
селый парень.

Мы будем помнить этот 
юмор.

И с лукавинкой глаза.
Виталий Хитрук – заводила 

школьный.
И ди-джей он хоть куда!
Елена Калайтан, отзывчи-

вая и ответственная девушка, 
на которую можно положить-
ся, поручив выполнение твор-
ческого задания, успешно учи-
лась. Общительная, веселая 
и жизнерадостная, надежный 
друг, культурная в общении 
в любой ситуации, быстро за-
горающаяся и увлекающаяся 
личность.

Артистична и скромна, 
И серьезна, и важна.
Она так наблюдательна.
Весела и обаятельна.
Мы желаем ей добра, 
Вдохновенья, юмора!
Денис Козлов, интерес-

ный и яркий парень, не остав-
лял равнодушными девчонок 
школы, активный участник 
школьной жизни – участво-
вал и помогал в организации 
школьных мероприятий. Ус-
пешен в учебе, общителен, 
интересный собеседник и за-
водила.

Кокетливый, вниматель-
ный.

И внешне он влиятельный.
Музыкой увлекается.
И всем девчонкам нравит-

ся!
Дарья Изюмова, общитель-

ная и энергичная, обладает 
хорошими актерскими спо-
собностями, которые, как и по-
добает настоящей девушке, 
легко применяет и в жизни. 
Любит музыку и привлекает 
к себе немало внимания окру-
жающих.

Внешне фантастична, 
Бодра и артистична!
Мы желаем счастья ей!
Пусть все будет на о кей!
Александр Арнаут успешен 

в учебе, интересный и легкий 
в общении молодой человек 
с хорошим чувством юмора, 
свойственным умным лю-
дям, легко входит в ситуацию 
и легко справляется с самыми 
сложными заданиями учите-
лей, не раз блистал в качест-
ве ведущего ответственных 
школьных мероприятий. Об-
щительный, активный, интел-
лигентный и вежливый.

Скромный и приличный, 
Во всех делах практичный.
Слава добрая растет.
Об Александре каждый год.
Анастасия Воронцова, 

скромная, отзывчивая и доб-
рая девушка, душа класса, 
ответственная, целеустрем-
ленная, работоспособная, ус-
пешна в учебе и спорте – кан-

дидат в мастера спорта РФ 
по настольному теннису.

Нежная, ранимая, 
Задорная и сильная!
Спортом увлекается 
Теннисом круто занима-

ется!
Желаем ей побед!
Жить радостно без бед!
Спортивные достижения:
2 место в одиночном раз-

ряде всероссийского юно-
шеского турнира «Осенние 
каникулы-2010» по настоль-
ному теннису среди девушек 
1993–1995 г. р. в городе Санкт 
Петербург (октябрь 2010 г.).

2 место в одиночном раз-
ряде всероссийского турнира 
«Олимпийская смена» по на-
стольному теннису среди деву-
шек моложе 1994 г. р. в городе 
Рыбинск (май 2011 г.).

1 место в командном пер-
венстве V летней спартакиады 
учащихся России 2011 г. Цент-
рального федерального округа 
среди девушек 1994–1996 г. р. 
(г. Тверь, июнь 2011 г.).

3 место в личном первенс-
тве V летней Спартакиады 
учащихся России 2011 г. Цент-
рального Федерального Окру-
га, среди девушек 1994–1996 г. р. 
(г. Тверь, июнь 2011 г.).

Судья 3 категории по на-
стольному теннису.

По результатам V летней 
спартакиады учащихся Рос-
сии 2011 г. ЦФО выполнила 

нормативы кандидата масте-
ра спорта.

Участница различных меж-
дународных, всероссийских 
и областных соревнований.

Член клуба «ТЕМП-2» 
г. Ярославля.

2 место в командном пер-
венстве областной спартаки-
ады по настольному тенни-
су среди взрослых сельских 
районов.

Тренеры: первый тренер 
А.И. Козлов, учитель МОУ 
Михайловской СОШ.

С 2004 г. – учащаяся ДЮС-
ШОР № 6 г. Ярославля тренер 
С. И. Маракулин.

Прокофьев Андрей –
Кандидат он в мастера!
На теннис с ночи до утра!
Учиться «классно» успе-

вает.
И девчонок привлекает!
Веселый и общительный 

молодой человек. Кандидат 
в мастера спорта РФ по на-
стольному теннису. Чемпион 
г. Ярославля и Ярославской 
области. Является членом 
резервной сборной России 
по настольному теннису.

Спортивные достижения:
Победитель Кубка г. Ярос-

лавля 
Победитель Кубка мэра 

г. Ярославля 
Чемпион спартакиады 

школьников Ярославской 
области в личном первенстве.

Многократный чемпион 
первенства ЦФО РФ в лич-
ном, парном и командном 
разряде.

Призер первенства РФ 
в командном зачете.

Победитель и призер IV 
летней спартакиады ЦФО 
России.

Призер финальных сорев-
нований IV летней спартаки-
ады России в парном разряде.

Многократный участник 
финалов первенства России.

Участник международных 
соревнований.

Имеет более 30 медалей 
российского уровня.

Участник ТОП-24  2010 г.

от всей души 
поздравляем 
заместителя 

директора по ЖкХ 
Мку «МФЦр» ЯМр 

сергея юрьевича 
МатвейЧева

с юбилееМ!

Кипит работа повседневно, 
Но вот среди обычных дней 

Вдруг наступает день рожденья, 
Чудесный праздник – юБилЕЙ! 

Желаем Вам большой удачи, 
Успеха в жизни, ярких дел, 

Чтоб Вы с улыбкой – не иначе 
Встречали каждый новый день!

Здоровья, счастья и всех благ Вам!

с уважением коллектив Мку «МФЦр» ЯМр 

Артем  Александрович Виног-
радов, призер российских военно-
спортивных соревнований «Вера, 
Отечество, Честь!» в Бородино, 
участник всероссийского слёта 
туристов-краеведов в Елабуге 
(Респ. Татарстан)-2010, призёр 
областной олимпиады по ОБЖ, 
победитель военно-спортивной 
игры «Зарница»-2010, победитель 
районного смотра строя и песни; 
призёр областных соревнований 
«На старт», участник районных 
военно-спортивных соревнований 
«Призывники России».

Евгений Владимирович Голу-
бев, участник спартакиады по 

военно-спортивному многоборью 
«Призывники России», участник 
районной олимпиады по химии, 
областного конкурса сочинений 
«Моя семья», призёр районного 
конкурса сочинений «Обращение 
к…».

Елена Алексеевна Кукушкина, 
двухкратный призер всероссий-
ских слетов туристов-краеведов 
в Елабуге и Белкине, призер об-
ластного и районного конкурсов 
художественной фотографии, 
районного проекта «Наша память 
– наши памятники»; участница 
районных олимпиад по искусст-
ву и истории, межрегиональной 

олимпиады школьников «Буду-
щие исследователи – будущее 
науки».

Мария Сергеевна Леонтьева, 
серебряная медалистка, призер 
российской и областной научных 
конференций школьников «Откры-
тие», призер всероссийского слета 
туристов-краеведов, победитель 
районного и призёр областного 
конкурсов туристско-краеведчес-
кого движения «Отечество», призёр 
районной олимпиады  по немецкому 
языку, областной и районной – по 
ОБЖ, победитель районного смот-
ра строя и песни, призёр район-
ных соревнований по баскетболу. 
Участница районных олимпиад по 
искусству, русскому языку, кон-
курса художественной фотографии, 
областного фестиваля творчества 
на немецком языке «Кураж».

Александр Олегович Попов, 
призер областных соревнований 
«На старт», призёр районных 
соревнований по баскетболу, 
участник спартакиады по во-
енно-спортивному многоборью 
«Призывники России».

Алексей Андреевич Садонцев, 
победитель районных сорев-
нований по лыжным гонкам, 
районного смотра строя и песни, 
призёр муниципального этапа 
военно-спортивной игры «Побе-
да»,  участник районных военно-
спортивных соревнований «При-
зывники России», олимпиады по 
физической культуре.

Василиса Васильевна Смирно-
ва, президент школьной страны 
«Надежда», призёр районной 
олимпиады по искусству; конкур-
са чтецов, посвящённого поэзии 

ХХ века, районных и областных 
соревнований по баскетболу; 
участница районных олимпиад 
по истории, русскому языку, 
межрегиональной олимпиады 
школьников «Будущие иссле-
дователи – будущее науки». По-
казала отличный результат на 
ЕГЭ по русскому языку, набрав 
90 баллов.

Тулганой Ойбековна Собирова, 
заботливая сестра, просто хо-
роший, отзывчивый и скромный 
человек.

Юлия Владимировна Трити-
ниченко, победитель районного 
смотра строя и песни, участница 
районных олимпиад по экологии 
и ОБЖ.

Артём Вадимович Чупин, учас-
тник районных олимпиад по хи-
мии и биологии.

достиЖениЯ вЫПускников 11 
класса Мокеевской школЫ 

Участвуйте в нашем конкурсе «Фото с огорода», при-
сылайте интересные и необычные снимки с  ваших 
приусадебных участков. По итогам конкурса победителя 
ждет ценный приз.

Огурцы – молодцы!                                              Фото Олега ДУБИЧЕВА

Фото с огорода


