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трудовое лето

Начиная торжественное мероп-
риятие, посвященное открытию оче-
редной смены, Андрей Владимирович 
Решатов особенно отметил неравно-
душие ребят и их желание сделать 
свой район еще красивее. «Для меня 
проект «СтуДень» напоминает мое 
детство и юность. Когда мы в шко-
ле, а затем в вузе выезжали в так 
знакомые вашим мамам и папам 
колхозы, где, так же как и вы, труди-
лись, дружили, общались», – отметил 
Андрей Владимирович, отвечая после 
окончания торжественного открытия 
на многочисленные вопросы членов 
«СтуДня».

К слову о проекте. Ничего общего 
с названием любимого русского блю-

да он не имеет. Оригинальное вкусное 
название связано напрямую с его 
участниками – студентами вузов, же-
лающих потратить свои заслуженные 
летние каникулы на то, чтобы сделать 
свой родной район еще лучше.

Обращаясь к истории развития 
студенческих трудовых отрядов в на-
шей стране, необходимо отметить, 
что первый из них появился более 
50 лет назад. Но, несмотря на мно-
жество пертурбаций в государстве, 
главное осталось неизменным – 
участие молодого человека в составе 
трудового отряда позволяет ему 
не только познакомиться с произ-
водственными и общественными 
отношениями, но и дает возможность 

для принятия самостоятельного ре-
шения, в случае возникших проблем. 
Кроме того, ситуация, когда от твоих 
усилий и собранности зависит успех 
общего дела, заставляет проявлять 
энергичность, предприимчивость 
и терпимость. «Студенческий отряд 
учит работать в команде. Это немало-
важно для молодого человека, кото-
рый только-только входит во взрос-
лую жизнь, – комментирует проект 
глава Ярославского района Андрей 
Владимирович Решатов. – Проект 
мне очень напоминает «Тимура 
и его команду». Все просто – каж-
дый из отряда заботится и помогает 
слабым вместе со своими единомыш-
ленниками. Причем делает это не из 
личной выгоды, а просто потому, 
что считает нужным делать добро! 
В перспективе, мне кажется, нам 
необходимо подумать о дальнейшем 
развитии этого проекта в районе. 
Наверное, необходимо создать два 
отряда, чтобы присутствовала сорев-
новательная тема.

Стоит отметить, что студенческий 
трудовой отряд «Студень» проходит 
в Ярославском районе уже в чет-
вертый раз и очень результативно 
и успешно. 

окончание на стр.2

Проект «Студень»
9 августа глава Ярославского муниципального района открыл смену трудового лагеря «стуДень» в 
пос. Михайловский.  в преддверии  Международного дня молодежи, который отмечается 12 августа, 
уже четвертая по счету смена добровольцев-студентов заступила на трудовую смену.  Проект 
«стуДень» работает в Ярославском районе с 2008 года, и каждый год трудовые победы ребят 
направлены на благоустройство района.

Заволжью – 60!
6 августа жители п.заволжье отметили день посел-
ка. размах праздника соответствовал дате – родно-
му поселку исполнилось 60 лет.

В Центральной России раскинулся наш замеча-
тельный Ярославский край, в состав которого входит 
Ярославский район и его небольшая часть – наш с вами 
поселок Заволжье.

Поселок Заволжье – это земля пусть не с много-
летней, но уже со значительной и весомой историей, 
которая насчитывает десятки лет. С прошлым, которое 
неразрывно связано с развитием всего 

Ярославского края.
Историю, как известно, делают люди – простые, 

скромные труженики, чей обычный, повседневный труд 
почётен, значителен и весом.

Вот и в истории поселка немало таких людей. Мно-
гие из них имеют заслуженные награды, а некоторые 
удостоены звания «Заслуженный работник».

Несмотря на «пенсионный» возраст, Заволжье мо-
лодеет с каждым годом. И лучшее тому подтвержде-
ние – толпа ребятишек, появившаяся на праздничной 
площади задолго до начала развлекательной програм-
мы. Детвора с нетерпением наблюдала за тем, как 
разворачивались палатки с маскарадно-игрушечным 
ассортиментом, сахарной ватой и газировкой, наду-
вались яркие шары и долгожданный батут. Внимание 
ребят отвлек крик: «Клоуны едут!» Действительно, 
за рулем приближающегося автомобиля сидел самый 
настоящий клоун. Это Бантик и Хвостик спешили 
на праздник к маленьким зрителям, чтобы вместе иг-
рать, петь и танцевать. 

окончание на стр.3
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ПФР информируетмедицина

единоВременная ВыПЛа-
та К наЧаЛу уЧебного года 
на Приобретение уЧебноЙ 
Литературы, школьно-письмен-

ных принадлежностей, школьной (спортивной) 
формы составит 1064 руб. Она предоставля-
ется на детей, обучающихся в общеобразова-
тельных учреждениях Ярославской области, 
из семей, среднедушевой доход в которых ниже 

величины прожиточного минимума в расчете 
на душу населения. Напоминаем, что величина 
прожиточного минимума во II квартале (ап-
рель, май, июнь) 2011 года Указом губернато-
ра установлена в размере 5893 рублей. Для 
получения выплаты необходимо до 15 ноября 
текущего года обратиться в органы социальной 
защиты по месту регистрации. В 2010 году 
данная мера социальной поддержки – вы-
плата к началу нового учебного года – была 
оказана 19653 школьникам в общей сумме 
19 620 800 рублей.

начало на стр.1
За это время «студнями» 

была выполнена большая работа 
по благоустройству социаль-
но-значимых объектов. Ребята 
готовили поселок Михайловский 
к Дню Ярославского района. 
Работали на восстановлении де-
тского оздоровительного лагеря 
им. Ю. А. Гагарина. В прошлом 
году в 30-тиградусную жару про-
водили ремонты в домах и квар-
тирах ветеранов, что стало от-
личным подарком к 65-летию 
победы в Великой Отечественной 
войне. К слову о прошлых успехах 
«Студня» необходимо отметить, 
что среди «новобранцев» треть « 
стариков». То есть тех, кто прини-
мает участие в проекте каждый 
год. Общаясь со «старожилами» 
задаем вопрос о том, насколько 
успешно привыкают к режиму 
отряда «новички»?

– Быстро привыкают. Не имеет 
значение, кто и когда пришел, 
главное – цель одна. К тому – же 
помимо работы у нас множество 
различных мероприятий, которые 
сближают.

– К слову о сближении. У отря-
да пусть и не многолетняя, но все-
таки история. Не было ли случаев, 
когда совместный труд объеди-
нил девушек и юношей настолько, 
что и после окончания смены они 
шагают по жизни вместе?

– Да. Есть пары, которые при-
нимают участие в проекте каж-
дый год. Одна из пар – поженились 
и в этом году не смогли приехать, 
так как ждут появления малыша.

– В прошлом году Вы в жару 
занимались ремонтом квартир 
ветеранов. Было тяжело, а Вы 
вспоминаете об этом с улыбкой. 
Почему?

– Потому – что мы знали, что 
должны помочь этим пожилым 
немощным людям. Когда мы ра-
ботали, они с нами постоянно раз-
говаривали, вспоминали прошлое, 
общались, как со внуками. Когда 
закончили ремонт услышали 
от людей столько благодарности 
и светлых слов, что до сих пор 
помним прошлое лето.

– Если бы Вам пришлось разго-
варивать с подростком, который 
стоит на перепутье и не знает 

толком что такое «хорошо», а что 
такое «плохо», вы бы смогли 
объяснить, что в жизни главное?

– Наверное мы бы рассказали 
о том, что научиться можно все-
му. Главное желание. Главное, 
что тебе необходимо двигать-
ся вперед к четко поставлен-
ной цели. Ведь мы же начинали 
с нуля. Никогда не делали ремонт. 
Захотели – быстро научились и, 
может быть, сделали немного 
счастливее пожилых людей, от-
вечают ребята.

Как сообщили организаторы 
проекта отдел культуры, мо-
лодежной политики и спорта 
Администрации ЯМР и МЦ «Со-
действие» в этом году в планах 
«Студня» работы по благоуст-
ройству территории детского сада 
№ 16 «Ягодка» в п. Михайловский 
и детских дворовых площадок, 
а также ремонт в Михайловской 
средней школе. Заметим, что ре-
бята будут делать все вышепере-
численное абсолютно бесплатно. 
Администрация района обеспе-
чивает условия для проживания 
и питания «добровольцев».

Если Вы подумали, что цель 
проекта – только работа, работа 
и опять работа – ошибаетесь. 
В программе трудового лагеря 
запланировано множество раз-
влекательных творческих и спор-
тивных мероприятий, без которых 
невозможна жизнь студентов. 
К тому – же для создания психо-
логического комфорта в отряде, 
организаторы решили каждый 
день в лагере сделать тематичес-
ким. К примеру, день открытия 
смены прошел под девизом «День 
объятий и рукопожатий». В ре-
зультате того, что ребята начали 
работу с позитива – весь день 
прошел без единого сбоя.

Такая насыщенная трудовая 
и творческая программа поз-
воляет ребятам научиться ста-
вить перед собой и добиваться 
цели не только в профессиональ-
ном, но и в творческом плане. 
К тому же общение со сверстни-
ками и единомышленниками 
надолго остается в памяти «доб-
ровольцев».

Пресс-служба 
администрации ямр 

на сегодняшниЙ день на территории ярос-
ЛаВсКоЙ обЛасти зарегистрироВано 72 По-
жара на обЩеЙ территории В 62,3 геКтара. В 
департаменте лесного хозяйства сообщили, что на не-

которых территориях региона сохраняется пятый, самый высокий 
класс пожарной опасности. – Угличский и Переславский райо-
ны – самые неблагоприятные в плане возгораний территории, – 
сообщил Владислав Плотников, начальник отдела обеспечения 
пожарной безопасности и пожарного надзора департамента лес-
ного хозяйства области. – В то же время ситуация относительно 
стабильная в Ярославском и Любимском районах. В ближайшее 
время пожары не отступят, считают специалисты департамента.

новая 
аптека 
В селе мокеевское ярос-
лавского муниципального 
района открылась апте-
ка. Причиной закрытия 
старой аптеки, которая 
располагалась в здании 
бывшей администрации 
поселения было отсутс-
твие лицензии.

Согласно действующим 
нормам и правилам феде-
рального законодательства 
реализация медикаментов 
жителям должна произво-
диться только в аптеках, 
прошедших специализи-
рованное лицензирование 
на ведение фармацевтичес-
кой деятельности. Кроме 
того, строгие требования 
предъявляются и к сотруд-
никам, которые в обяза-
тельном порядке должны 
иметь высшее или среднее 
фармацевтическое образо-
вание и профильный сер-
тификат. Открытие аптеки 
для местных жителей, а их 
более двух тысяч – собы-
тие очень важное. Ведь 
до этого момента им при-
ходилось ездить за препа-
ратами либо в Туношну, 
либо в Ярославль. Теперь 
соответствующая всем тре-
бованиям и нормам аптека 
в полном объеме обслу-
живает местных жителей. 
Кроме того, после открытия 
аптеки федеральные льгот-
ники получили возмож-
ность получать бесплатные 
лекарства по месту житель-
ства.

Пресс-служба 
администрации ямр

Звонок 
руководству 
В ярославской области на-
чалась информационная 
акция «звонок руководству 
ПФр». В рамках акции у каж-
дого жителя нашей области 
появится возможность поз-
вонить и лично задать свой 
вопрос руководителю Пенси-
онного фонда ярославской 
области.

Потелефону (4852) 59–02–22 
управляющий Отделением ПФР 

по Ярославской области Влади-
мир Комов ответит на вопросы 
о пенсиях, ежемесячных денеж-
ных выплатах и порядке предо-
ставления набора социальных 
услуг федеральным льготни-
кам, материнском семейном 
капитале, об отчетности по на-
численным и уплаченным стра-
ховым взносам и сведениям 
индивидуального (персонифи-
цированного) учета.

Первая «Прямая линия» 
с управляющим Отделением 
ПФР по Ярославской облас-
ти Владимиром Комовым со-
стоялась 9 августа 2011 года 
с 10–00 до 12–00 часов.

как 
преумножить 
пенсию?
накопительная часть пенсии 
есть не у всех, а только у лиц, 
родившихся в 1967 году и поз-
же – сообщает Пенсионный 
фонд.

Формируется она из отчис-
лений, которые делает работо-
датель за своих работников. 
Данные «пенсионные накопле-
ния» не идут на выплату пенсий 
нынешним пенсионерам, а хра-
нятся на «пенсионном» счете 
застрахованного лица и инвес-
тируются на фондовом рынке. 
Их нельзя снять и обратить в на-
личные деньги, но их можно пре-
умножить. Для этого гражданин 
должен сделать выбор: отдать 
средства в негосударственный 
пенсионный фонд или оставить 
пенсионные накопления в Пен-
сионном фонде России. В первом 
случае назначение и выплату 
накопительной части пенсии 
будет осуществлять тот негосу-
дарственный пенсионнй фонд, 
в который переведены денежные 
средства. Если накопительная 
часть осталась в Пенсионном 

фонде России, у граждан так же 
есть выбор: либо выбрать го-
сударственную управляющую 
компанию (Внешэкономбанк), 
либо частную управляющую 
компанию.

При этом в будущем назна-
чать и выплачивать пенсию бу-
дет ПФР. Списки управляющих 
компаний размещены на офици-
альном сайте Пенсионного фон-
да России. Если гражданин сде-
лал свой выбор, ему необходимо 
обратиться в ПФР с соответству-
ющим заявлением до 31 декабря, 
чтобы в следующем году его пен-
сионные накопления перешли 
в выбранную компанию.

услуги или деньги?
Пенсионный фонд напоминает, что 
процедура отказа от получения на-
бора социальных услуг с 2010 года 
упрощена. Федеральным "льготни-
кам", принявшим решение отказать-
ся от получения набора социальных 
услуг в натуральной форме, теперь 
нет необходимости ежегодно обра-
щаться в органы ПФр с заявлением 
об отказе от его получения.

Одно поданное заявление об отказе 
от получения льгот в натуральной фор-
ме будет действовать до тех пор, пока 
гражданин не изменит своего решения 
и не обратится в территориальный ор-
ган ПФР с заявлением о возобновлении 
получения льгот.

С 1 января 2011 года набор социаль-
ных услуг состоит из трех частей, лю-
бую из которых федеральный льготник 
может получать в натуральной форме 
либо в денежном выражении. С ука-
занной даты набор социальных услуг 
включает в себя: обеспечение лекарс-
твенными препаратами; предоставле-
ние путевки на санаторно-курортное 
лечение; оплату проезда на пригород-
ном железнодорожном транспорте, 
а также на междугородном транспорте 
к месту лечения и обратно. То есть если 
раньше федеральный льготник, прини-
мая решение о получении льгот в части 
предоставления лекарств и путевки 
на санаторно-курортное лечение одно-
временно, вынужден был отказываться 
и от лекарств, и от путевки, то теперь 
у него есть возможность отказаться 
от одной из медицинской части набора 
социальных услуг, либо от обеих одно-
временно, по его выбору.

На оплату предоставления федераль-
ному "льготнику" набора социальных 
услуг в настоящее время направляется 
750 руб. 83 коп. в месяц в расчете на од-
ного гражданина, из них: на оплату 
обеспечения лекарственными препара-
тами – 578,30 руб., на оплату предостав-
ления путевки на санаторно-курортное 
лечение – 89,46 руб., на оплату проезда 
на пригородном железнодорожном 
транспорте, а также на междугородном 
транспорте к месту лечения и обратно – 
83,07 руб.

от четверга

День святого
Великомученика и 

Целителя Пантелеймона
в Вятском
Каждый год  9 ав-

густа в селе Вятское 
проходит торжественное 
Богослужение   в честь 
святого  Великомученика 
и Целителя Пантелеймо-
на.  Особенное значение 
этому празднику придает 
чудотворная икона Цели-
теля, которая находится 
в Воскресенском храме 
села. Эту икону написали 
для вятских крестьян 
монахи  на Святой горе 
Афон в Греции в середине 
XIXвека. На оборотной 
стороне иконы сохрани-
лась надпись: «Икона сия 
писана и освящена на  св. 
горе Афонской в Русском 
св. Великомученика и 
Целителя  Пантелеймона 
Монастыре от коего и 
послана в село Шилово 
в благословение хрис-
толюбивым жителям в 
благодатную помощь и 
заступление всем с верою 
и усердием прибегающим 
ко св. Пантелеймону и 
умильно молящихся пред 
честным Его Образом». 
Село Шилово — это ок-
раина Вятского, поэтому 
прихожане принесли 
икону в свой храм. В про-
шлом году икона была пе-
ренесена на празднова-
ние 1000- летия Ярослав-
ля в Успенский собор и 
помещена в новый оклад 
в нее была установлена 
капсула с частицей мощей 
святого. Сейчас она опять 
вернулась в свой храм. К 
святому образу Целителя 
совершаются многочис-
ленные поломнические 
поездки, к иконе прибега-
ют в горестях и болезнях. 
Поэтому этот день для 
прихожан Воскресенской 
церкви села и для всех 
его жителей особенно 
дорог. Тем более что 9 
августа еще и день име-
нин нового Ярославского 
и Ростовского Владыки 
Пантелеймона.       По на-
родному календарю в этот 
день собирали целебные 
травы, они обладают в 
этот день особой силой.
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ЖКХ

 праздник

на Помост Всемирных игр мастероВ 
гиреВого сПорта ВыЙдут и ПосЛанцы 
нашего раЙона. Игры пройдут в Архан-
гельске с 6 по 13 августа. Город уже стано-

вился местом мероприятий такого высокого уровня. 
Здесь в прошлом году состязались в силе и мастерстве 
участники чемпионата мира. А ныне Международная 
федерация гиревого спорта решила организовать 
игры, в которых примут участие представители бо-
лее 30 стран. Возраст участников самый широкий – 
от 10 до 80 лет. Команду Ярославского района предста-
вят известные гиревики: И. М. Криков, А. Ю. Хамилов, 
С. Ф. Талызин.

В яросЛаВсКоЙ обЛасти 
сотрудниКи ПоЛиции 
ПоВсеместно наЧаЛи 
ПроВерять дошКоЛьные 

и обЩеобразоВатеЛьные уЧрежде-
ния на Предмет безоПасности. Такое 
распоряжение издал министр внутренних 
дел Рашид Нургалиев. Сроки проверок 
довольно сжаты, за неделю ярославским 
стражам порядка надо охватить только бо-
лее двухсот детских садов. Необходимость 
проверок вызвана последними событиями 

в Комсомольске-на-Амуре, где 2 августа 
на веранде детского сада № 80 было обна-
ружено взрывное устройство и пострадала 
пятилетняя девочка. Главное – все детские 
сады должны иметь надежное ограждение. 
В дошкольных учреждениях должны быть 
организованы пропускной режим, охрана 
и связь со всеми экстренными службами.

до четверга

Общее управление и коорди-
нацию процесса подготовки к 
осенне-зимнему сезону посто-
янно осуществляет профильный 
районный оперативный штаб. «На 
данный момент объемы выполнен-
ных работ составляют более 80%. 
Учитывая то, что до отопительно-
го сезона еще осталось более 2,5 
месяцев, в отопительный сезон 
мы войдем планово», – комменти-
рует глава Ярославского района 
Андрей Владимирович Решатов. 
Мониторинг работ по подготовке 
к зиме осуществляется постоянно. 
На местах за ходом работ и соблю-
дением графиков их исполнения 
дополнительно наблюдают главы 
поселений. Но не зря в народе 
говорят: лучше один раз увидеть, 
чем 100 раз услышать. Первым 
из наиболее важных и сложных 
объектов была артезианская сква-
жина рядом с селом Прусово, 
которая снабжает питьевой водой 
население. Раньше, для того чтобы 
осуществить промывку скважины, 
приходилось привлекать подряд-
чиков, стоимость работ которых в 
размере от 100 до 200 тысяч рублей 
оплачивалась из районного бюд-
жета. Объемы затрат в денежном 
и временном эквиваленте будут 
более понятны, если напомнить, 
что в районе подобных скважин 
более 100. В этом году после приоб-
ретения собственного профильного 
оборудования стоимость прочис-
тки скважин сократилась в разы, 
что дает возможность очищать 
воду каждый год, а не раз в 5 лет, 
как это было раньше. Насколько 
важна эта работа, убеждаешься, 
когда после начала работы насоса  
из трубы вырывается фонтан жид-
кости черного цвета. Чистой водой 
ее можно будет назвать только 
спустя сутки. Несмотря на большой 
объем работы, каждый из членов 
бригады ООО «ЖКХ «Заволжье» 
готов работать вне зависимости 
от того, сколько времени потребу-
ется для достижения требуемого 
результата, и взахлеб объясняют 
малейшие ньюансы происходяще-
го. «Сейчас у работников сферы 
жилищно-коммунального хозяйс-
тва района  самая горячая пора, 
– говорит глава района. – От того, 
насколько профессионально они 
сработают сегодня, будет зависеть 
успех прохождения осеннее-зимне-
го сезона в районе, следовательно, 
условия жизни людей. Я искренне 
им благодарен за сложную, важную 
и самоотверженную работу». 

В селе Медягино идет ремонт 
теплотрассы. Старые трубы, от-
служившие не один десяток лет в 
усиленном режиме, меняются на 
новые. «Проблема не только в из-
ношенных трубах, но и в коробах. 
Они делались десятки лет назад, 
причем качество строительства 
было не лучшим, – комментирует 
ремонтные работы глава района. 

– Эта проблема изношенности инф-
раструктуры, доставшаяся нам по 
наследству, пожалуй, самая глав-
ная при ее подготовке к эксплуата-
ции в зимнее время. Строилось все 
бывшими колхозами и совхозами 
хозспособом и по остаточному при-
нципу». Одним из таких примеров 
является котельная, некогда при-
надлежавшая колхозу «Прогресс». 
Сейчас и здание, и оборудование 
соответствуют современным тре-
бованиям. Трудно поверить, что 
еще несколько лет назад  здесь сто-
яли мазутные котлы, а сотрудники, 
в основном  девушки, работали в 
резиновых сапогах, используя в 
работе факелы. 

Информация и отчетность по 
проведенным мероприятиям, а так-
же о возникающих в рамках подго-
товки к зиме проблемах поступает 
в МУ «Многофункциональный 
центр развития» ЯМР. Анализ соб-
ранной информации и координация  
действий всех задействованных в 
работе предприятий и организаций 
осуществляются оперативным 
штабом по подготовке к зиме, 
заседания которого проходят ре-
гулярно. В работе штаба активно 
участвуют главы администраций 
поселений, которые более подробно 
знают ситуацию, а также возмож-
ные «болевые точки» предстоящей 
зимы.

На данный момент в 38 насе-
ленных пунктах уже проведены 
гидравлические испытания тепло-
вых сетей жилого фонда. Выявлено 
более 128 дефектов, из которых 50% 
уже устранены. Согласно утверж-
денным графикам, в объеме 24,3 % 
выполнены гидравлические испы-
тания и промывка внутридомовых 
систем на объектах социальной 
сферы района. Данные работы 
завершатся к 1 сентября.

Для того чтобы понять, насколь-
ко динамично продвигается ра-
бота, – несколько цифр. Общее 
количество жилых домов в районе 
– 1074. Количество тепловых  узлов 
в жилых домах – 481.

На данный момент:
промыто 412 тепловых  узлов, 

что составляет 85,6%;
опрессовано 398 тепловых  уз-

лов, что составляет 82,7%.
Кроме того, вместе с работами 

по подготовке отопительных сис-
тем ведется ремонт кровель. На 
сегодняшний день отремонтирова-
но 8999 кв.м кровли, что составляет 

76% от запланированных объемов. 
Учитывая случаи обвала крыш, 
которые из-за большого количес-
тва снега регулярно происходили 
во всех муниципальных районах 
области этой зимой,  данное направ-
ление одно из самых важных. Луч-
ше сейчас принять все возможные 
меры для предотвращения чрез-
вычайных ситуаций, чем потом в 
условиях зимних холодов их ликви-
дировать. Помимо основных мероп-
риятий работы предстоит много и в 
самых различных направлениях. В 
каждом  поселении, в каждом насе-
ленном пункте – свои «болевые точ-
ки». Для того, чтобы отработать все 
проблемные моменты, необходимо 
в первую очередь четко знать их. 
В этом году в районе осуществлен 
новый проект, который позволил 
получить информацию, как гово-
рится из первых рук. Начиная с 
февраля во всех поселениях райо-
на прошли выездные совещания 
главы ЯМР, руководящего состава 
администрации ЯМР с активом 
старост. Конечно, тема жилищно-
коммунального хозяйства в рамках 
этих встреч за «круглым столом» 
лидировала. Часть проблем реша-
лась на месте, часть отработана в 
рабочем режиме, остальные после 
проведенного анализа вошли в план 
по подготовке к зиме. 

По программе подготовки к 
осеннее-зимнему периоду 2011–2012 
годов за счет выделенного тарифа 
силами ОАО «ЖКХ «Заволжье» 
запланированы следующие мероп-
риятия:

– В производственной  про-
грамме по капитальному ремонту   
котельных и котельного оборудо-
вания ОАО «ЖКХ «Заволжье» на  
2011г. запланирован ремонт на 33 
котельных на сумму 12 281 083,6 руб. 
Выполнен ремонт на двух котель-
ных на сумму 748 000 руб.

– В производственной програм-
ме по капитальному ремонту  теп-
ловых сетей и сооружений ОАО 
«ЖКХ «Заволжье» на 2011год 
запланирован ремонт тепловых 
сетей в количестве 7 598 м на сум-
му 11332500 руб. Выполнен ремонт  
134,1 м на сумму 199 000 руб.

– В плане мероприятий  по капи-
тальному ремонту  сетей водоснаб-
жения ОАО «ЖКХ «Заволжье» на 
2011 год запланировано в количес-
тве 6 436 м на сумму 6 312 300 руб.
Выполнен ремонт  2111 м сетей на 
сумму 2069 руб.Что составляет 
32%.

– В производственной програм-
ме  по капитальному ремонту 
канализационных сетей и соору-
жений ОАО «ЖКХ «Заволжье» на 
2011 год запланирован ремонт 1957 
м на сумму 2372450 руб. Выполнен 
ремонт 117,42 м сетей на сумму 
145000 руб.

Кроме того, в рамках програм-
мы подготовки к осеннее-зимнему 
периоду 2011–2012 годов  заплани-
рованы мероприятия по ремонту 
инженерных сетей и сетей элек-
троснабжения на объектах соци-
альной сферы Ярославского МР 
за счет средств местного бюджета:

– ремонт тепловых  сетей – всего 
800 м на сумму 1300000 руб. Выпол-
нено 45 м на сумму 149970 руб., что 
составляет 11,5%;

– ремонт электрических  сетей  
– всего 300 м на сумму 250000 руб.
выполнен в объеме 20%. 

Если говорить о темпах подго-
товки к зиме в масштабах района 
во всех запланированных направ-
лениях, то на сегодняшний день 
работы идут с высоким показате-
лем, подтверждающим хорошую 
динамику проводимых работ. 
Следовательно, можно с уверен-
ностью сказать, что к предстоя-
щей зиме район будет вовремя и 
полностью готов», – констатирует 
глава района. 

Пресс-служба
администрации ямр

Под личным контролем
4 августа глава 
Ярославского 
муниципального района 
андрей владимирович 
Решатов лично проверил 
ход подготовки к зиме 
на наиболее важных 
объектах ЖКХ района.

а.в. Решатов: 
«Можно с 
уверенностью 
сказать, что к 
предстоящей 
зиме район 
будет вовремя и 
полностью готов».

окончание. 
начало на стр.1

От души повеселившись 
с ростовыми куклами – Котом 
и Лисиком, детки переклю-
чились на конкурс рисунка 
на асфальте, и привычная серая 
дорожка заиграла всеми цвета-
ми радуги.

Детские мелодии сменились 
народными напевами, а стар-
шее поколение уже спешило 
занять места перед сценой, где 
выступили ансамбли «Надежда» 
Кузнечихинского КСЦ и «Род-
ные напевы» Леснополянского 
КСЦ. Наградой за прекрасное 
исполнение любимых песен 
стали бурные аплодисменты 
и букеты цветов.

Ближе к вечеру началась 
торжественная часть праздни-
ка. На праздничном меропри-
ятии присутствовали почетные 
гости.

Всех жителей Заволжья поз-
дравила с юбилеем глава За-
волжского сельского поселения 
Н. И. Ашастина, пожелав посел-
ку дальнейшего процветания. 
Глава Ярославского муници-
пального района А. В. Решатов 
в своем поздравлении пообе-
щал заволжанам новую школу. 
Небольшой экскурс в историю 
поселка провела председатель 
Муниципального совета За-
волжского сельского поселения 
В. И. Дубровина. Музыкальные 
подарки в исполнении народ-
ного коллектива фольклорного 
ансамбля «Пестрецовские 
посиделки», танцевального 
коллектива «Хорошее настрое-
ние» и солистов Е. Н. Приходько, 
А. Староверовой и Д. Волохо-
вой прозвучали для старейшей 
жительницы Заволжья Мор-
щининой Зинаиды Ивановны, 
ветеранов Великой Отечест-
венной войны, новорожденных 
жителей поселка. Библиотекаря 
О. Г. Хахину, выигравшую район-
ный грант, чествовали песней 
про родной поселок, в основу 
которой легли ее собственные 
стихи. Ведущие праздника Ма-
рина Титова и Руслан Шмаков 
отметили участников прохо-
дивших в этот день выставок 
художественного и прикладного 
творчества. В заключение пе-
ред зрителями выступил. Фоль-
клорный ансамбль «Горенка» 
Ярославского училища культу-
ры. А молодежь в это время уже 
собиралась на танцплощадке 
у Дома культуры. Танцевальный 
марафон открыла вокальная 
группа «Контраст» Леснополянс-
кого КСЦ с программой «Диско-
бар». Кульминацией дискотеки 
стал праздничный салют в честь 
юбилея поселка Заволжье.

Жители поселка благодарят 
за замечательно организован-
ный праздник всех активных 
участников праздничного 
мероприятия и директора 
культурно-спортивного центра 
Л. В. Лаптеву.
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4 августа губернатор 
Ярославской области Сергей 
Вахруков проинспектировал 
ход подготовки Ростова 
Великого к 1150‑летию 
и остался недоволен 
темпами и качеством работ.

Прежде всего это касается качес-
тва капитального ремонта жилых 
домов.

– Фасад сверкает новизной, 
а внутри – старая проводка и вет-
хие полы. Необходимо более вни-
мательно подойти к составлению 
плана капитального ремонта жилья 
и, естественно, к качеству работ, – 
сказал Сергей Вахруков.

Не устроили губернатора и тем-
пы ремонта учебных заведений: 
до 1 сентября осталось меньше 
месяца, а процедура расторговки 

контрактов на ремонт кровель 
только что завершена, аукционы 
проведены не по всем объектам.

– Если потребуется, вводите 
режим чрезвычайной ситуации, – 
сказал губернатор. – Все работы 
должны быть завершены не позже 
25 августа, без ущерба для образо-
вательного процесса.

Кроме того, Сергей Вахруков 
потребовал введения персональной 
ответственности государственных 
служащих за юбилейные объекты. 
Через месяц глава региона снова 
посетит Ростов Великий, чтобы 
проверить ход работ.

– Активнее включайте горожан 
в подготовку к юбилею, – посове-
товал губернатор руководителям 
органов местного самоуправления, 

– и сами более ответственно подхо-
дите к работе. Область обеспечит 
своевременное финансирование, 
но работу за вас никто не сделает.

Для справки:
План подготовки и юбилейные 

торжества оцениваются в 6 млрд 
рублей за счет средств областного, 
районного, местного и федерально-
го бюджетов, а также внебюджет-
ных источников.

В основе плана подготовки – 
комплексный подход в развитии 
территории, который включает 
реконструкцию коммунальных 
коммуникаций, строительство но-
вого жилья и объектов социальной 
сферы, восстановление историчес-
ких памятников, модернизацию 
туристической инфраструктуры. 

Такое решение принял на совеща-
нии по проблемам обманутых доль-
щиков губернатор Сергей Вахруков.

Сейчас в области более тысячи 
семей, пострадавших от действий 
фирм ЗАО «Ярстрой», «АВБ-плюс», 
«Альянс», ПСК «Квартал», РСУ 
и «ЯФСК». Они не первый год нару-
шают обязательства перед дольщи-
ками, доверившими им свои деньги. 
Главная проблема – срыв сроков 
сдачи домов в 12-м микрорайоне 
Ярославля: жилье должны были 
завершить два года назад. В этом 
году в отношении застройщиков 
возбуждено 5 уголовных дел.

Губернатор отметил, что прото-
кол апрельского совещания с про-
блемными компаниями-застройщи-
ками не выполнен в полном объеме 

по их вине. Перед совещанием он 
лично проинспектировал все не-
достроенные дома в 12-м микро-
районе. По мнению главы региона, 
при ежедневном контроле за строй-
ками возникает четкое представле-
ние о выполнении застройщиками 
обязательств, а в случае срыва 
сроков есть возможность быстро 
привлечь руководителей к ответс-
твенности, в том числе уголовной.

– За последние месяцы наме-
тилось серьезное положительное 
движение, это признают и сами 
дольщики. Но нам важно в этом 
году завершить большую часть объ-
ектов. Мы сегодня видим, как нам 
решить вопрос с коммунальными 
сетями, строительством приквар-
тальных дорог. Я держу вопрос 
под личным контролем, – сказал 
Сергей Вахруков.

По оценке главы Государствен-
ной жилищной инспекции по Ярос-
лавской области Дениса Мещеряко-
ва, для создания инфраструктуры 

в 12-м микрорайоне привлечения 
средств дольщиков не потребуется. 
(Источник финансирования стро-
ительства теплотрассы – тариф 
на технологическое присоединение 
к сетям МУП «Яргорэнергосбыт».) 
Невозможен и еще один перенос 
сроков сдачи домов.

– В этом на совещании заверили 
губернатора представители мэрии 
Ярославля, – сообщил Мещеряков.

Сдача пяти домов фирмы «Яр-
строй» произойдет поэтапно в пери-
од с сентября по декабрь этого года. 
Теперь по нескольку раз в неделю 
рабочая группа правительства об-
ласти будет инспектировать все 
объекты. А на 10 августа назна-
чено еще одно совещание у главы 
региона.

игорь велетминский

На заседании областного совета 
по противодействию коррупции 
был принят ряд принципиальных 
решений и намечены конкретные 
меры по усилению борьбы со взя-
точничеством, откатами и иными 
формами мздоимства. Успехи 
предпринятых ранее мер очевидны 
– по данным исследования ВЦИОМ, 
проведенного по специальному 
поручению президента РФ, Ярос-
лавская область по уровню коррум-
пированности занимает 72-е место, 
одно из последних в стране.

Однако губернатор подчеркнул, 
что почетные для региона резуль-
таты исследования не должны нас 
успокаивать, наоборот, требуется 
усиление антикоррупционной ра-
боты.

Участники заседания проанализи-
ровали восемь докладов. Начальник 
управления по противодействию 
коррупции правительства региона 
Роман Четвериков доложил о том, 

что уже сделано, и о мероприятиях 
на ближайшую перспективу, среди 
которых есть весьма действенные, 
например, установка техники сле-
жения в семи областных департа-
ментах. Особое внимание привлек 
доклад начальника УВД Николая 
Трифонова о переаттестации со-
трудников органов внутренних 
дел. Сергей Вахруков указал на не-
обходимость срочного налажива-
ния системной работы со всеми, 
кто в результате преобразований 
остался не у дел. Чтобы не допус-
тить перехода бывших стражей 
порядка в криминальные струк-
туры, не обидеть никого из честно 
служивших и ушедших из органов 
по возрасту и принять в государс-
твенные учреждения только самых 
добросовестных, будут вырабо-
таны специальные рекомендации 
для всех районов области.

Были намечены болевые точки 
– например, работа управляющих 
компаний, «земельный» вопрос 
и многие другие.

александр Панов

«Уважаемые участники народ-
ного голосования, просьба пройти 
в зал для голосования!» С такого 
официального приглашения начи-
нается каждая встреча кандидатов 
всенародного предварительного го-
лосования Общероссийского народ-
ного фронта. По итогам прошедших 
праймериз лидером по-прежнему 
остается губернатор Сергей Вах-
руков. И третья встреча с избира-
телями, состоявшаяся в Рыбинске, 
еще больше упрочила его лидерство.

По мнению главы региона, эта 
новинка политического сезона 
очень важна для будущего развития 
Ярославской области в целом.

– Во-первых, это беспрецеден-
тная площадка, в которой объ-
единились усилия очень многих 
представителей общественности, 
– подчеркнул Сергей Алексеевич. – 
В праймериз у нас участвует около 
1500 ярославцев. И здесь люди име-
ют возможность высказать свои 
идеи. Активность очень высокая. 
Я считаю, это показатель нашей 
политической зрелости.

Предложения по улучшению 
ситуации в регионе разработали 
люди разных профессий. Помимо 
действующих политиков есть фер-
меры, предприниматели и предста-
вители общественных организаций. 
Проблемы из разных сфер: ЖКХ, 
медицина, нехватка мест в детских 
садах, строительство нового жилья 

и дефицит рабочих мест. Обсужда-
лись и другие вопросы.

Например, депутат Государс-
твенной Думы Андрей Кокошин 
раньше был первым замминистра 
обороны, сейчас – член-коррес-
пондент Академии наук. Главные 
направления его деятельности – 
промышленность и образование. 
О результатах своих политических 
инициатив он рассказал на прайме-
риз во втором по величине городе 
области.

– Я много сотрудничаю с Ры-
бинском. Удалось помочь с модер-
низацией «Сатурна». Сейчас про-
двигаю в Министерство обороны 
продукцию завода «Луч», начинаем 
проект с Рыбинским приборостро-
ительным заводом. Не так давно 
здесь начал работу завод «Новые 
инструментальные решения». Туда 
идут лучшие молодые кадры, он 
помогает связать воедино науку 
и производство, – отметил депутат.

Заместитель председателя облас-
тной Думы Валентина Терешкова 
изложила свою программу соци-
ально-экономического развития 
региона.

– Сегодня никто не говорит о де-
тских домах, – в числе других пун-
ктов своей программы отметила 
первая в мире женщина-космо-
навт. – Их количество в регионе 
никак не уменьшается. Ярославцы 
стараются брать детишек в се-
мьи, но пока этого все равно мало. 
Давайте проявлять милосердие 
больше.

Денис ЗавьЯлов

партийное строительство

проблема

Недострой под запретом
Завершение долевого 
строительства 
многоквартирных домов 
взято под контроль 
правительства области.

совет по 
противодействию 
коррупции всерьез 
займется ЖКХ и 
земельными участками.

сергей вахруков высоко 
оценил активность 
ярославцев в ходе 
прошедших праймериз.

материалЫ ПреДоставленЫ гау Яо 
 «информационное агентство «верхнЯЯ волга»

СОВЕТ ЗАЙМЕТСЯ ЖКХ  

ПОКАЗАТЕЛЬ ЗРЕЛОСТИ 

антикорруПциЯ

регион

цифры и факты

Установлена величина про-
житочного минимУма в об-
ласти за II квартал 2011 года. 

В соответствии с указом, подписанным 
губернатором области,  величина прожи-
точного минимума в Ярославской области 
составляет:
– в расчете на душу населения – 5893 рубля;
– для трудоспособного населения – 6376 рублей;

– для пенсионеров –  4337  рублей;
– для детей – 5836 рублей.
Прожиточный минимум включает в себя 
рассчитанный минимальный набор продук-
тов питания, непродовольственных товаров 
и услуг, необходимых для сохранения здо-
ровья человека и обеспечения его жизнеде-
ятельности. Определяется ежеквартально 
на основании потребительской корзины и 

статистических данных об уров-
не потребительских цен.

гУбернатор Ярославской 
области сергей вахрУков 
посетил гаврилов-Ям и 
проинспектировал ход работ по 

строительству и реконструкции объектов 
инфраструктуры, включенных в комплекс-
ный план развития моногорода. Сергей Вах-
руков остался доволен темпами строитель-
ства котельной на территории льнокомби-
ната: в начале лета на площадке был только 
котлован, а сегодня уже стоят несущие 

конструкции.  Практически укладываются в 
график и работы на очистных сооружениях 
водоснабжения. А вот по темпам работы 
на очистных сооружениях канализации у 
главы региона возникли претензии:
– Необходимо очень точно соблюдать все 
сроки. По водоочистным сооружениям, на-
пример, недостаточное количество техники 
и рабочих. Надо активизировать работу, 
чтобы уложиться в план! – заявил губерна-
тор.

РОСТОВ ГОТОВИТСЯ К ЮБИЛЕЮ
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В истории нашей страны было 
много войн. Например, Куликов-
ская битва. Это и вовсе для меня 
смутное время. Я знаю, что эта 
победа показала: Русь – могу-
щественное государство и мо-
жет постоять за себя. Это был 
переломный момент в борьбе 
за освобождение от монголо-та-
тарского ига. Но как эти события  
являются для меня далекой исто-
рией, так, возможно, таким же 
далеким историческим событием 
стала бы и Великая Победа 1945 
года, если бы…

Если бы та страшная война 
не коснулась и моей семьи. И се-
годня свое сочинение я посвящаю 
военной судьбе моей прабабуш-
ки. Вот что она мне рассказала.

«Я, Шлыкова Серафима Васи-
льевна, 11.08.1927 года рождения, 
уроженка Смоленской области.

Мои родные родились и про-
живали в г. Белый.

Мать – Мацкова Анна Григо-
рьевна, 11.12.1901 года.

Отец – Мацков Василий Пет-
рович, 06.03.1900 года.

Сестра – Мацкова Раиса Васи-
льевна, 01.08.1940 года.

Бабушка – Кривченкова Ека-
терина Алексеевна.

Дед – Кривченков Григорий 
Давыдович.

Папу в первые дни войны 
(июль 1941 года) мобилизовали 
на фронт. Мама осталась с двумя 
детьми. Мне не было еще 14 лет, 
Рае не было и года. Немцы на-
чали бомбить город, бомбежки 
были все чаще и чаще. Помню 
самую первую бомбежку. Мамы 
не было дома, она находилась 
в редакции, где работала ма-
шинисткой. Когда начался гул 
самолетов, а потом грохот от раз-
рывов бомб, все жители от мала 
до велика в панике бросились 
за речку, в кусты. Но речка раз-
лилась, потому что в мельницу, 
что стояла на ней, только что по-
пала бомба. И мне с маленькой 
сестрой на руках пришлось до-
бираться до тех спасительных 
кустов.

В первые же дни бомбежки 
сгорел бабушкин дом, который 
был в центре города. Когда это 
случилось, все, кроме дедушки, 
спрятались в пещерах, распо-
ложенных неподалеку, в горах. 
Оттуда было видно все, что про-
исходило на пожарище. Дедушка 
выносил из горящего дома мешки 
с зерном. Ему удалось спасти 
весь хлеб. Кроме этого, ничего 
вынести не удалось, все сгорело.

Мы жили на окраине, поэтому 
наш дом остался цел. Бабушка 
с дедушкой переехали к нам. 
Но вскоре и на окраине стало 
невозможно жить из-за бомбе-
жек. Нас взяли в деревню сосе-
ди. Бабушка с дедушкой с нами 
не пошли, остались в доме. Де-
ревня была недалеко от города. 
Мы видели, как бомбили город, 
а потом долго полыхало зарево 
пожаров. И так повторялось не-
сколько раз в день.

Прожили мы в деревне неде-
лю, вернулись домой. Дом наш 
уцелел, и бабушка с дедушкой 

не пострадали. Во время бом-
бежек они прятались в блинда-
же. Потом нас эвакуировали, 
но бабушка побоялась уезжать 
куда-то с малыми детьми. В сен-
тябре, еще до того как начались 
вражеские бомбежки, я ходила 
в школу, а в октябре в город уже 
пришли немцы.

Когда началось наступление 
немецких войск, жители в пани-
ке бежали из города, побежали 
и мы. Надеялись, что это наступ-
ление временное и нам удастся 
где-нибудь его переждать. Бе-
женцев было очень много. Шли 
долго, и никто не знал – куда. 
И вот в одной деревне к нам по-
дошел офицер наших войск и ска-
зал, что нам надо уходить, так 
как здесь сейчас начнется бой 

перекрестным огнем. Он указал 
деревню, в которую нам следует 
идти. И хотя была глубокая ночь, 
мы все пошли в указанное место.

Ш л и  д о л г о .  Д е т е й  в е з л и 
на подводах. Наконец пришли 
в какую-то деревню, а там не-
мцы. Конечно же, испугались 
– что же с нами теперь будет? 
Все дома были пусты, двери 
открыты, жители убежали. Мы 
вошли в первый попавшийся 
дом, в печке нашли еще теплый 
хлеб. Мы его достали и, конечно, 
наелись досыта, так как уже 
несколько дней ничего не ели. 
Вообще, немцы относились к нам 
спокойно, никого не трогали. 
Помню, в том доме все дети легли 
спать вповалку на пол. В это вре-
мя зашли немцы, искали что-ни-
будь из провизии, увидели спя-
щих детей, сказали по-немецки: 
«Дети спят» – и тихонько вышли. 
Но у нас все равно был вначале 
какой-то панический ужас. Так, 
видно, устроен человек. Сначала 
боится, потом привыкает, потом 
безразличие какое-то наступает. 
Это я сейчас только с высоты 
своего жизненного опыта, если 
так можно сказать, поняла.

Утром родители стали решать, 
что им делать. Поняли, что бе-
жать нам некуда, и решили вер-
нуться в Белый. Пришли домой, 
а город уже занят немцами. Так 
мы оказались в оккупации. Это 
был октябрь 1941 года. В Белом 
к нам по ночам приходили пар-
тизаны, давали стирать бинты, 
а днем ходили немцы за про-
дуктами. Но никого не трогали. 
Помню, как-то в самый праздник 
Нового года пришли немцы и дол-
го смотрели, как мы, дети, водили 
хоровод вокруг елки. Надо же, 
война ведь была, а у нас хоровод, 
видно, у детства свои законы…

В Белом «хозяевами» нового 
порядка была построена висе-

лица, на которой казнили людей 
за якобы связь с партизанами. 
К остальным людям из числа 
мирного населения немцы от-
носились лояльно, особо никого 
не трогали. В основном зверство-
вали так называемые полицаи. 
Они уличали мирных жителей 
в связях с партизанами и указы-
вали на них немцам. Взрослые 
называли это зверством. В го-
роде был клуб – двух- или трех-
этажное здание, в котором немцы 
держали наших военнопленных. 
Каждый день в светлое время 
их выводили во двор. Мы носили 
им картошку в мундире. Бабушка 
специально ее варила. Через ко-
лючую проволоку не пройти, мы 
бросали под нее эту картошку, су-
хари. Они кидались на еду как го-

лодные звери. Как-то я не успела 
достать из кармана еду, пленные 
сами кинулись ко мне, порвали 
карман, от бабушки мне потом 
досталось. А еще иногда военно-
пленных немцы выпускали из ла-
геря совсем. Но это случалось 
только тогда, когда кто-то из го-
рожан смог доказать, что они 
их родственники.

Жили мы на оккупированной 
территории до февраля 1942 
года. Потом пришли к нам три 
немецких солдата и полицай, 
приказали, чтобы мы через час 
были в комендатуре. Кроме доку-
ментов, ничего брать не велели. 
Была зима. Мама велела надеть 
нам как можно больше вещей. Это 
нам потом очень пригодилось.

Когда мы пришли в комендату-
ру, нас обыскали и загнали в под-

вал. Там уже было столько наро-
да, что сидеть было невозможно, 
и мы простояли трое суток. Кста-
ти, там мы встретили тетю Валю, 
мамину младшую сестру с ее 
сыном Анатолием. Потом всех 
нас построили и погнали пешком 
неизвестно куда под конвоем 
немецких солдат. Оказалось, 
что вели нас к железной дороге. 
До ближайшей железнодорож-
ной станции было пятьдесят 
километров, дороги переметены 
снегом. Ума не приложу, как мы 
добирались. Такая даль! Даже 
по нынешним временам преодо-
леть такое расстояние взрос-
лому человеку надо не меньше 
десяти часов. А еще, если учесть 
заметенную снегом эту несчас-
тную дорогу, да холод жуткий, 
да конвой, да то, что у многих 
на руках были маленькие дети... 
Вот и не прикладывается ум-то.

Во время этого перехода де-
душка решил сбежать. Он отде-
лился от колонны и покатился 
по снегу под откос. Охранник 
выстрелил. Больше мы его не ви-
дели. Так и не знаем, остался он 
жив или нет.

Когда дошли до станции, нас 
рассортировали. Стариков, ма-
леньких детей с родителями на-
правили в концлагерь, а работос-
пособное население отправили 
в Германию на принудительные 
работы. Погрузили нас в грузо-
вые вагоны (телятники) и повез-
ли. На какой-то станции, услышав 
команду «выходи», освободили 
вагоны, и нас погнали под конво-
ем в концлагерь. Это был город 
Рославль Смоленской области, 
концлагерь № 130.

Здесь было несколько бараков, 
обнесенных колючей проволокой. 
До нас здесь находились военно-
пленные. Встретили нас дубинка-
ми и плетками, загнали в бараки, 
где были двухъярусные нары. 
Бараки были грязные, с разби-
тыми окнами. На нарах никакой 
постели не было. Все спали в том, 
в чем были одеты. Нам очень 
пригодилась наша одежда. Всю 
зиму мы проходили в ней, а летом 
нам выдали полосатые халаты 
и колодки (самодельная обувь 
с деревянной подошвой и матер-
чатым верхом).

окончание в следующем 
номере.

Даша Паршакова, 
ученица Красноткацкой сОШ.

история и люди

15 августа 2011 года исполняется 
85 лет Ивановой Антонине Ива-
новне, замечательному человеку, 
великой труженице. Родилась А. И. 
в деревне Диковское Пошехонского 
района в 1926 году. В 1945 году окон-
чила Пошехоно-Володарское педа-
гогическое училище. Училась и на-
чинала работать в самые тяжелые 
военные и послевоенные годы. Пос-
ле учебы работала воспитателем 
в детском доме, учителем в школе, 
затем директором школы с. Пыхань 
Пошехонского района. Избиралась 
много лет депутатом сельского 
совета, работала председателем 
сельского совета. В 1973 году пе-
реехала с семьей в д. Курдумово 
Ярославского района. Работала до 
и после ухода на пенсию воспитате-
лем в детском комбинате. И всегда 
активно участвовала в обществен-

ной жизни детских учреждений 
и деревни. Избиралась старостой. 
Всегда доброжелательна, улыб-
чива. При необходимости придет 
на помощь. До сих пор участвует 
в жизни деревни. Вырастила троих 
детей – двоих сыновей, офицеров 
Советской армии, и дочь. У Анто-
нины Ивановны пять сестер, дети, 
внуки, и на все праздники большая 
дружная семья собирается в доме 
Антонины Ивановны.

Уважаемая Антонина Ивановна, 
поздравляю Вас с юбилеем. Желаю 
крепкого здоровья, долголетия, 
внимания близких людей, бодрости 
на долгие годы.

Пусть Ваше сердце не знает ус-
талости, а душа остается молодой!

вера алексеевна Денисова,
староста деревни Курдумово. 

Война... Как много слез,
Страданья в этом слове.
Мы горько вспоминаем тех, 
Кто полегли на поле боя.
Война... Я это слово слышу

часто.
Война... Как много в ней
Все люди потеряли счастья.
Я к бабушке приду – она

расскажет...
Как страшно было жить

тогда,
Как девушки на фронте

защищали
Родную землю, не боясь

огня...
Она на фронте воевала тоже,
И, вспышек взрывов не боясь

совсем,
Она терпела все: и страх и

горе,
В то время было нелегко им

всем.
Следя за самолетами

фашистов,
Она ночами не смыкала глаз.
Ей было трудно, страшно,
Но все равно она ни разу не

сдалась.
И для меня она всегда

останется героем,
И я всегда гордиться буду

тем,
Что есть в моей семье, кто не

боялся поля боя,
Кто защищал Отечество,
Она – пример нам всем.

анастасия никифорова, 
ученица Красноткацкой сОШ.

9 Мая. День Победы 
советского союза над 
фашистской германией. 
а что для меня значит эта 
победа? Мое поколение 
не видело войны и, я 
надеюсь, никогда не 
увидит.

поздравляем

детство в концлагере

Проба Пера

ОнА – ПРИМЕР 
нАМ ВСЕМ

с ЮБИлееМ!
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советы

сельское хозяйство

образование

торговлЯ

Моу «толбуХинскаЯ среднЯЯ 
обЩеобразовательнаЯ Шко-
ла», тел. 76–47–57  

  педагог-психолог (среднее 
профессиональное или высшее 
образование, опыт работы при-
ветствуется, з/пл 5000 руб.)  

  уборщик производственных 
и служебных помещений (з/пл 
4611 руб., без в/п)  

  учитель начальных классов 
(среднее профессиональное 
или высшее образование, з/пл 
5000 руб.) 

Моу «ивнЯковскаЯ среднЯЯ 
обЩеобразовательнаЯ Шко-
ла», тел. 42–40–45 

  учитель физической культуры 
(высшее педагогическое образо-
вание, з/пл 10000 руб., доплаты, 
материальная помощь, надбавки) 

Моу «глебовскаЯ основнаЯ об-
ЩеобразовательнаЯ Школа», 
тел. 76–31–31 

  учитель английского языка 
(высшее педагогическое обра-

зование, возможно, выпускник, 
знание ПК (ИКТ), з/пл 8000–
10000 руб.) 

Моу «лесноПолЯнскаЯ на-
ЧальнаЯ Школа-детский 
сад иМ. к. д. уШинского», тел. 
76–57–51  

  воспитатель (ответственная, 
опыт работы, з/пл зависит от ста-
жа, категории, образования, з/пл 
4611 руб.)  

  заведующий хозяйством 
(на 0,5 ставки, ответственная, 
опыт работы, з/пл 2305 руб.)  

  помощник воспитателя (от-
ветственная, опыт работы, з/пл 
4611 руб.) 

Моу «ШиринскаЯ среднЯЯ об-
ЩеобразовательнаЯ Школа», 
тел. 43–54–48 

  учитель русского языка 
и литературы (нагрузка 30 часов, 
классное руководство, предостав-
ляется жилье (комната в 2-комн. 
квартире), з/пл 11000 руб., образо-
вание высшее) 

как защитить 
свиней?

В целях предупреждения за-
носа возбудителя африканской 
чумы свиней в свиноводческие 
хозяйства и индивидуальные 
личные подворья необходимо за-
благовременно провести и впос-
ледствии поддерживать следую-
щие мероприятия:

перевести их на режим «за-
крытых» предприятий с запре-
том выгульного содержания сви-
ней (в т. ч. и в личных подсобных 
хозяйствах);

провести ограждение ферм;
на въезде оборудовать пункты 

дезинфекции автотранспорта;
обеспечить обслуживающий 

персонал сменной одеждой и обу-
вью. Изолированно от производс-
твенных помещений оборудовать 
санпропускники для переодева-
ния и проведения личной гигиены, 
а также места для приема пищи;

проводить ежедневный кли-
нический осмотр свинопоголо-
вья (в личных хозяйствах на-
селения – регулярный осмотр);

владельцам личных подсоб-
ных и крестьянских хозяйств 
предоставлять по требованию 
ветеринарных специалистов 
поголовье свиней для клини-
ческого осмотра и проведения 
необходимых мероприятий 
и вакцинаций, немедленно со-
общать обо всех случаях вне-
запного падежа или массового 
заболевания домашних и диких 
свиней;

всех свиней (как в хозяйс-
твах, так и на личных подворьях 
граждан) подвергать иммуниза-
ции против классической чумы 
и рожи;

запретить скармливание сви-
нопоголовью пищевых отходов 
и конфискатов без термической 
обработки;

регулярно и в полном объеме 
(как в помещениях содержания 
животных, так и на прилега-

ющей территории) проводить 
дезакаризационные (уничто-
жение клещей), дератизацион-
ные (уничтожение грызунов), 
дезинсекционные (уничтожение 
насекомых) работы с контролем 
их эффективности;

убойные площадки, пунк-
ты оборудовать изолированно 
от животноводческих ферм;

соответствующим образом 
организовать обеззараживание 
навоза, сточных вод, утилиза-
цию трупов павших животных;

ограничить связи с небла-
гополучными территориями; 
осуществлять ввоз живых жи-
вотных и всех видов подконт-
рольных госветнадзору грузов 
на территорию области из дру-
гих субъектов РФ только по со-
гласованию с главным государс-
твенным ветеринарным инспек-
тором области и управлением 
Россельхознадзора Ярославс-
кой области в сопровождении 
ветеринарно-сопроводительных 
документов.

Началась четвертая смена в 
детском оздоровительно-образ-
цовом лагере «Иволга», который 
отмечает этим летом 36 лет с того 
самого дня, когда на его террито-
рии впервые раздались задорные 
детские голоса.

Сегодняшний лагерь – это 8 
кирпичных корпусов, клуб, корт 
для большого тенниса, волейболь-
ная и баскетбольная площадки, 
футбольное поле, просторная 
столовая. Располагаются они на 
благоустроенной территории в 
9,5 гектара, раскинувшейся на 
живописном берегу реки Ить. 
Наверное, потому, что красивые 
ивовые заросли здесь издавна 
облюбовали иволги, чье пение в 
положенное время года наполняет 
окрестности, и назвали лагерь 
«Иволга».

В этом году у лагеря появился 
новый директор – Нина Василь-
евна Ушакова, и жизнь этого за-
ведения, призванного обеспечить 
полноценный оздоровительный 
отдых, наполненный весомым 
содержанием, изменилась. Так, 
каждая из прошедших смен имела 
свою тематическую направлен-
ность. Первая посвящалась эколо-
гии. Благо богатый материал для 
таких занятий представляет сама 
местность. Юные экологи изучали 
биологическое и экологическое 
состояние реки Ить и берегов. 
Результаты исследований они 
представят на всероссийской кон-
ференции «ЭКОС-2011», а также 
администрации ЯМР для решения 
проблемы возрождения реки.

 Девиз второй смены «Вместе 
мы – сила». Ее тематика – воен-
но–патриотическое воспитание. 
Мальчишки и девчонки, желаю-

щие познакомиться поближе с 
военным делом, объединенные в 
особый отряд, имели для этого все 
возможности, поскольку в  роли их 
воспитателей выступили подпол-
ковники в отставке Б.В. Везденко 
и В.В. Ходаковский, в прошлом 
оба преподаватели Ярославского 
финансового училища. Для ребят 
была приобретена камуфляжная 
форма, и жизнь отряда протекала 
почти по армейским законам: 
дежурства, наряды, патрулиро-
вание. 

Третья смена значительное 
внимание уделила творчеству. 
Дети пробовали свои силы в самых 
разных направлениях декоратив-
но–прикладного искусства. Своим 
опытом и мастерством делился с 
ними самый настоящий художник 
– Н.А.Пьянков. Ребята с огромным 
увлечением рисовали, лепили, 
вязали, выкладывали витражи. 

Четвертая смена предусмат-
ривает проведение мероприятий, 
направленных на формирование 
у отдыхающих ребят основных 
навыков безопасности. Ее девиз – 
«Мир без опасности». С ребятами 
проводят беседы на темы безопас-
ности жизнедеятельности, орга-
низуют спортивные состязания, 
включая преодоление полосы пре-
пятствий, водные закаливающие 
процедуры. К слову, они весьма 
любимы. И не зря: солнце, воздух 
и вода – лучшие друзья ребят! 
Дети принимают участие в тре-
нингах, обучаясь выживать в экс-
тремальных ситуациях. Большое 
внимание уделяется спортивной 
подготовке. Она проходит под ру-
ководством инструкторов по фи-
зической культуре Т.Томышевой 
и Н. Воронова. С ребятами рабо-

тает также психолог. И в комнате 
психологической разгрузки быва-
ет весьма оживленно. Тема  пси-
хологической адаптации – особая 
для «Иволги». Этот детский центр 
первым в области откликнулся на 
предложение Института развития 
образования принять участие в 
проекте социометрии в летних 
загородных лагерях. С помощью 
современных компьютерных тех-
нологий проводятся социометри-
ческие наблюдения среди воспи-
танников и воспитателей. После 
соответствующего анализа пси-
холог выдает практические реко-
мендации, помогающие тому или 
иному ребенку адаптироваться в 
коллективе, преодолеть стресс, 
раскрыть творческий потенциал 
и т.п. В лагере проходят отрядные 
«огоньки», на которых каждый 
может поделиться своими впе-
чатлениями, тем, что волнует, 
что радует. Педагогический кол-
лектив делает все формирования 
доверительных отношений между 
взрослыми и детьми. «Иволга» 
– это своего рода детская само-
управляемая республика. Ребята 
выбирают своего президента, 
назначают министров. Вся жизнь 
данного детского государства 
отражена на доске гласности, и 
всегда можно узнать, какой отряд 
в чем преуспевает или, наоборот, 
отстает. Все наиболее яркие мо-
менты каждого дня отражены на 
ней в фотографиях.

«Иволга» постоянно обновля-
ется. Лагерь – первый в Ярослав-
ской области загородный центр 
дополнительного образования, 
поэтому находится в зоне посто-
янного внимания. В перспективе 
будет продолжена его модерни-
зация – утеплены жилые корпуса, 
реконструирована система кана-
лизации. Это даст возможность 
работать круглый год. Благодаря 
средствам областной целевой 
программы «Семья и дети» в этом 
году были заасфальтированы 
дорожки, отремонтированы клуб 
и столовая. Думается, у этой 
детской страны, дарующей пол-
ноценный отдых подрастающему 
поколению, все еще впереди.

наш корр.

вакансии цетра занятости

иП Пакин е. с., тел. 93–36–37. 
  пекарь (з/пл 12000 руб., выпеч-

ка, график сменности 2/2, ночное 
дежурство, опыт)  

  помощник пекаря (выпечка, 
график сменности 2/2, ночное 
дежурство, опыт, з/пл 8000 руб.)  

  повар (5 разряда, образование 
начальное профессиональное, 
опыт, з/пл 12000 руб., в 1 смену) 

ооо «реал, – гиПерМаркет», тел. 
66–03–41 

  кассир (з/пл 10 000 руб., опыт 
работы от 1 года, вакансия для 
инвалида) 

иП ореХов с. и., тел. 
8960– 544-39-41 

  продавец непродовольствен-
ных товаров (консультант, опыт 
работы с нижним бельем, график 
сменности 2/2, з/пл 5000 руб.) 

иП сПасский а. л., тел. 97–06–07 
  мастер (на пилораму, гиб-

кий режим работы, з/пл 25000–
30000 руб.)  

  подсобный рабочий (на пило-
раму, з/пл 18000–20000 руб.) 

ооо «тракавто», тел. 26–73–10  
  водитель автомобиля (ка-

тегория С, Е, опыт работы, без 
в/п, + %, командировки, з/пл 
15000 руб.) 

По «леснаЯ ПолЯна», тел. 
76–48–30 

  грузчик (з/пл 11000 руб., без 
в/п)  

  продавец непродовольствен-
ных товаров (опыт работы, 
место работы в п.Толбухино, з/пл 
10000 руб.)  

  продавец продовольственных 
товаров (опыт работы, место 
работы в деревне Устье, з/пл 
10500 руб., график сменности 2/2)  

  продавец продовольственных 
товаров (опыт работы, работа 
в селе Толгоболь, з/пл 10500 руб., 
график сменности 2/2)  

  продавец продовольственных 
товаров (опыт работы от 1 года, 
работа в деревне Григорьевское, 
з/пл 10000 руб.) 

  продавец продовольственных 
товаров (опыт работы от 1 года 
работа в деревне Глебовское,  
з/пл 10000 руб.)  

  заведующий промышленным 
магазином (опыт, 6-часовой рабо-
чий день, работа с 10.00 до 18.00, з/
пл 11000 руб.) 

  директор (заведующий) продо-
вольственного магазина (опыт, 
з/пл 15000 руб.)  

  повар (работа в деревне 
Кузнечиха, опыт работы, з/пл 
13000 руб.)  

  подсобный рабочий (рабочий 
по сборке мебели, опыт, работа 
с 9.00 до 18.00, з/пл 11000 руб.) 

  продавец продовольствен-
ных товаров (работа в поселке 
Лесная Поляна, график сменнос-
ти 2/2, с 9.00 до 18.00, опыт, з/пл 
12000 руб.)  

  продавец продовольствен-
ных товаров (работа в п. Спас-
Виталий, график сменности 
2/2, с 9.00 до 18.00, опыт, з/пл 
11000 руб.)  

  продавец продовольственных 
товаров (работа в д. Кузнечиха, 
опыт работы, з/пл 13000 руб.)  

  уборщик производственных 
и служебных помещений (гра-
фик сменности 2/2, с 10.00 до 22.00, 
з/пл 6000 руб.) 

ооо «региондизель-авто», тел. 
67–08–70  

  менеджер (по продаже запас-
ных частей, среднее профессио-
нальное образование + премия, 
опыт, з/пл 7000 руб.) 

ооо «МелодиЯ здоровьЯ», тел. 
59–97–08  

  провизор (высшее образова-
ние, работа 2/2, опыт от 1 года, 
знание ПК, работа на пр. Ленина, 
д. 51, или на Московском пр., д. 
108, ТЦ «РИО», з/пл 14000 руб.) 

  фармацевт (образование сред-
нее профессиональное, работа 
2/2, опыт от 1 года, знание ПК, 
работа на пр. Ленина, д. 51, или 
на Московском пр., д. 108, в ТЦ 
«РИО», з/пл 14000 руб.) 

ооо «стройтранссервис-1», 
тел. 43–93–69 

  повар (4, 5 разряда, в кафе, 
опыт работы, график сменности 
2/2, с 9.00 до 21.00 +премия, без 
вредных привычек, предостав-
ляется для проживания 2-ком-
натная квартира, возможно 
семья, з/пл 7100 руб.)

Страна Под наЗванием «иволга»
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юмор

гороскоп с 15 по 21 августа
Иван Иванович Иванов 
никогда не заполняет никакие 
бланки.
Он просто тупо крадет обра-
зец...

* * *
– Как называется заве-
дение, в которое мужчина 
приходит дураком, выходит 
умным?

- Школа.
- А наоборот?
- ЗАГС...

* * *
Едет мужик по трaссе. Вдруг 
его остaнaвливaет гaишник.
- Здрaвствуйте, Сержaнт Сидо-
ров! Что в бaгaжнике?
- Ничего.
- А ну покaзывaйте!

Мужик подходит, открывaет 
бaгaжник.
- Это что?!
- Труп.
- Я знaю, что труп, a aптечкa 
где?

* * *
- Больной, какая температура?
- Плюс 39, доктор. Это хоро-
шо?

- Хорошо, что не минус...

* * *
Завтра Валеру выписывают из 
психиатрической больницы. 
Благодаря лечению
он перестал слышать голос 
разума.

отВеты на сКанВорд из №30

спорткурьер

овен. Высокая самооценка и сила воли побуждают Ов-
нов к самовыражению в самом позитивном отношении. 
Общение и путешествия на этой неделе тесно связаны с 
диктатом вашего эго и с личными целями. 

телеЦ.  На этой неделе Тельцам нелегко будет уловить 
истинное значение полученной информации. Попытки 
разобраться в ситуации приводят к замешательству и 
вызывают больше вопросов, нежели ответов.

близнеЦЫ. Близнецам рекомендуется более вни-
мательно следить на этой неделе за информацией 
и идеями, связанными с самообладанием и силой 
воли.

рак.  Вы воспринимаете события слишком серьезно. 
Не пытайтесь читать между строк в том случае, когда 
там действительно нечего искать, не тратьте время 
на поиски скрытых мотивов окружающих.

лев. Попытки Львов оказывать влияние на людей 
и идеи на этой неделе окажутся бесполезными. Вас 
обескуражит поток иных мнений и людей, движущихся 
в противоположном направлении.

дева. У Дев наверняка возникнет стремление приоб-
ретать все, что попадется на глаза, и добиваться благо-
склонности тех, к кому вас влечет. Усилятся стремление 
к физическим удовольствиям, тяга к музыке.

весЫ. На этой неделе Весы более полно осознают 
уникальность своего мира. Вам предстоят необычные, 
нетрадиционные контакты, романтические встречи, 
предложения партнерства, укрепление других союзов.

скорПион. Нынешние обстоятельства пробуждают в 
Скорпионах дух соперничества. Если вы не проявите 
чрезмерную агрессию, то у вас появится шанс пережить 
приключение. 

стрелеЦ. Для Стрельцов на этой неделе возникает 
возможность приобретения мистического опыта. 
Существует также вероятность упустить идеальные 
обстоятельства для достижения совершенства.

козерог. Козерогам на протяжении недели можно не 
опасаться досадных обстоятельств. Ситуации, которые 
вы создадите сами, будут не менее приятными, чем те, 
в которых вы окажетесь случайно.

водолей. Взаимоотношения с представителями 
другого поколения, особенно с молодежью, наверняка 
окажутся для Водолеев на редкость приятными и даже 
стимулирующими.

рЫбЫ. Возможно, Рыбы почувствуют потребность в 
обществе, а когда вокруг соберутся друзья, пожелают 
остаться в одиночестве. Ваши ценности вступят в проти-
воречие с ценностями других людей или их принципами.

погода

НочьюДнем

Пятница
12 августа

Суббота
13 августа

Воскресенье
14 августа

Понедельник
15 августа

Вторник
16 августа

Среда
17 августа

+21...+23

+19...+25

+20...+28

+20...+28

+19...+24

+25...+30

+16...+17

+14...+18

+15...+19

+16...+20

+19...+21

+18...+21

Стадион «Шинник» примет 
чемпионат мира 

На встрече в Москве губернатора Ярославской области Сер-
гея Вахрукова и министра спорта и туризма РФ Виталия Мутко 
главным вопросом стала подготовка к проведению матчей 
и чемпионату мира по футболу 2018 года. Виталий Мутко еще 
раз подтвердил, что Ярославль входит в список городов, где 
будут проводиться матчи. Стадион «Шинник» будет реконструи-
рован в соответствии с требованиями Международной феде-
рации футбола (ФИФА). Ожидается, что на разработку проекта 
модернизации «Шинника» Министерство спорта, туризма 
и молодежной политики выделит нашему региону 250 милли-
онов рублей. Во время проведения чемпионата обновленная 
арена сможет вмещать 45 тысяч зрителей, после чемпионата 
стадион переделают под 30-тысячный. На время реконструкции 
стадиона «Шинник» предстоит играть на стадионе «Славнефть», 
который будет переоборудован под проведение матчей чемпи-
оната страны.

«Ярославич» возглавил 
олимпийский чемпион 

У волейбольного клуба «Ярославич» появился новый глав-
ный тренер. Им стал заслуженный тренер России, олимпийский 
чемпион, двукратный чемпион мира, двукратный обладатель 
Кубка мира, четырехкратный чемпион Европы Олег Молибога. 
До этого новый наставник трудился консультантом в «Факеле», 
куда теперь перешел руководить клубом ярославский тренер 
Шляпников. Старшим тренером «Ярославича» стал также заслу-
женный тренер России Сергей Цветков.

спортивный обзор подготовил владимир колесов
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Ярославцы не подкачали 
В Ярославле завершился всероссий-

ский шахматный фестиваль «Ярослав 
Мудрый». В рамках фестиваля прошел 
показательный сеанс одновременной 
игры чемпиона Европы 2011 года, уро-
женца Рыбинска Владимира Поткина. 
Из 15 участников ничью с междуна-
родным гроссмейстером сделал только 
юный ярославец Михаил Кудрявцев. 
Победителем турнира по классическим 
шахматам стал мастер ФИДЕ Максим 
Луговской (Краснодарский край), 

Борис Старков из Гаврилов-Яма был 
третьим. В юниорском турнире серии 
«А» победу одержал Антон Серженко 
из Рыбинска, в детском турнире силь-
нейшим стал ярославец Илья Шитов. 
Лучший результат среди женщин – 
у мастера ФИДЕ Марины Зарывкиной 
из Москвы. Шахматный фестиваль 
показал довольно высокий уровень 
подготовки юных шахматистов в спор-
тивных кружках и секциях Ярославля, 
Рыбинска и Углича.
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наш конкурс

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

Фото с огорода

люди района

Поздравляем водителя  залаМаева николая александровича с 
юбилеем. Он трудится в ЗаО сП «Меленковский» уже более 40 лет, 

является бессменным водителем директора. Николай александрович – 
опытный, грамотный водитель, неоднократно награждался почетными 
грамотами сельхозпредприятия, главы Ярославского муниципального 

района, департамента аПК и потребительского рынка и Почетной 
грамотой Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. 

Благодарим его за многолетний добросовестный труд, желаем успехов 
в дальнейшей работе и дарим ему эти строки:

вновь наслаждается счастьем душа,
вам – шестьдесят, поздравляем!
силы, здоровья, успехов в делах

И оптимизма желаем!
светлых и радостных дней и годов,

Ясных и тихих рассветов,
Любящих близких, приветливых слов, 

Ярких цветочных букетов!

коллектив  зао сП «Меленковский» Тренер сборной женской по во-
лейболу, он принадлежит к числу 
тех, кто своим талантом, своим 
мастерством создает спортивную 
славу Ярославского района. Под 
его руководством наша сборная 
в 2010 году на Всероссийских лет-
них играх, проходивших в Елабу-
ге, вошла в десятку сильнейших. 
Благодаря таким наставникам 
районные спортсмены в течение 
ряда лет становятся победите-
лями областной спартакиады, 
занимают призовые места на раз-
личных соревнованиях.

Истоки всего – в детстве. И ув-
леченность спортом началась 
у Белозерова еще на школьной 
скамье. Как и большинству маль-
чишек, нравились ему уроки физ-
культуры. Развивали они силу, 
ловкость, смелость – словом, все, 
что особо ценится в ребячьей сре-
де. Он с огромным удовольствием 
занимался тем, что было доступ-
но сельскому школьнику из по-
шехонской глубинки, отдавая 
особое предпочтение волейболу. 
Вряд ли пятый ребенок в семье 
сельского механизатора и учи-
тельницы начальных классов 
с детства вынашивал мечту стать 
преподавателем физкультуры. 
Но когда пришла пора выбирать 
дальнейший путь после окон-
чания школы, решил увлечение 
сделать профессией и поступил 
в 1980 году в Ярославский педин-
ститут на факультет физического 
воспитания. Отработав после 
его окончания год в Пятницкой 

8-летней школе Пошехонского 
района, ушел Петр в армию. А уж 
там спорт всегда был на первом 
месте. Служил в Закарпатском 
военном округе, играл за офи-
церские сборные по волейболу, 
по футболу. Связывать судьбу 
с военной службой не захотел, 
хотя возможность такая имелась, 
поскольку за плечами был вуз. 
И, отслужив положенный срок, 
вернулся к привычной граждан-
ской жизни. Преподавал физ-
культуру в торговом техникуме 
и торговом училище, ныне лицее, 
а в 1990 году Петр Анатольевич 
пришел работать в Ивняковскую 
школу.

За два десятка лет школьный 
учитель физкультуры и тренер- 
преподаватель ДЮСШ по волей-
болу Белозеров успел привить 
любовь к физической культуре 
многим мальчишкам и девчон-
кам. А одиннадцать его выпус-
кников настолько сдружились 
со спортом, что решили пос-
вятить ему жизнь – окончили 
факультет физического воспи-
тания ЯГПУ. Тренерское кредо 
Петра Анатольевича: «Обучая, 
мы учимся». И он постоянно 
совершенствует свое педагоги-
ческое мастерство. Свидетель-
ство этому – успехи учеников 
и воспитанников, занимающих 
призовые места на соревновани-

ях. Например, в 2007 году юноши 
на областных соревнованиях 
были вторыми, в 2008-м – тре-
тьими, а девушки – вторыми, 
в 2009 году юноши – третьими, 
в 2010 году девушки – первыми. 
Прекрасно выступает женская 
сборная района по волейболу, 
которую он тренирует. Белозе-
ров считает, что ее нынешнему 
составу по плечу и более весомые 
результаты, если бы не орга-
низационные шероховатости – 
все работают, летом собрать 
спортсменов весьма сложно. Его 
труд как учителя и как трене-
ра-воспитателя отмечен рядом 
грамот, среди которых грамоты 
от Министерства образования 
за значительные успехи в орга-
низации и совершенствовании 
учебного и воспитательного 
процесса, за формирование ин-
теллектуального, культурного 
и нравственного развития лич-
ности, грамоты губернатора 
Ярославской области и депар-
тамента по физической культу-
ре и спорту. Он рекомендован 
на присвоение звания «Отличник 
физической культуры РФ». Меч-
та руководителя сборной – призо-
вые места на всероссийских со-
ревнованиях. Белозеров считает 
ее вполне достижимой. Пусть же 
она исполнится!

Владимир иЛьин 

три деВицы Под оКном                            сергеЙ КонстантиноВ, П. дубКиоранжеВое Чудо          о. дубиЧеВ

КурбсКие Перцы          о. дубиЧеВ

ЛюбимыЙ ФургонЧиК

тоЛьКо один день

расПродажа
Летняя обувь – всё по 250 

рублей.
Постельное белье – 350 

рублей.
Точки торговли:
1) 15.08 Козьмодемьянск, 

Дом культуры, с 9.00 до 12.00

2) 15.08 Ширинье, Дом куль-
туры, с 14.00 до 18.00

3) 16.08 Мордвиново, Дом 
культуры, с 9.00 до 13.00

4) 16.08 Сарафоново, Дом 
культуры, с 13.00 до 18.00

5) 17.08 Туношна, Дом куль-
туры, с 9.00 до 13.00

6) 17.08 Мокеевское, Дом 
культуры, с 14.00 до 18.00

влюбленный 
в СПорт 

«спорт – это жизнь, целая 
жизнь и даже немного 
больше», – любит приводить 
строку известной песни 
Петр Белозеров, когда его 
спрашивают о том, чем же 
является для него дело, 
которым он занимается  
уже 27 лет. 

встреча 
кооператоров

В рамках мероприятий, прово-
димых в честь Международного 
дня кооперативов, в Ярославле 
состоялась встреча кооператоров 
Ярославского и Вологодского обл-
потребсоюзов. Множество труд-
ностей приходится преодолевать 
кооператорам в современных 
условиях. Тут и весьма высокий 
уровень налогов, и конкуренция 
с мощными торговыми сетями. 
Тем не менее, обладая большим 
потенциалом, кооперация в целом 
успешно увеличивает объемы 
своей деятельности, удовлет-
воряя потребности пайщиков. 
Велика роль ее в обеспечении 
товарами и услугами сельских 
жителей. Кооператоры всегда 
чутко реагируют на потребности 
селян. На встрече своим опытом 

работы поделилась председатель  
Ярославского райпотребсоюза 
Г.А.Коршенко. Все ПО, входя-
щие в этот союз и действующие 
на территории ЯМР, успешны, 
растут их годовой товарооборот 
и доходы. Например, в торговых 
предприятиях Курбы ежемесяч-
ная прибыль – 500 тыс. рублей. 
Товар на полках не залеживается. 
Покупатель охотно идет в мага-
зины ПО, зная, что всегда найдет 
здесь качественную продукцию. 
Успех, считает глава районных 
кооператоров, заключается в 
умении экономить, просчитывать 
каждую статью расходов, вклю-
чая составление менее затратных 
маршрутов доставки товаров. 
И еще очень важно подобрать 
знающих, ответственных лю-
дей, болеющих душой за дело. В 
планах кооператоров – оказание 
помощи пайщикам в реализации 
продукции, выращенной в личных 
подсобных хозяйствах.

международный 
день молодежи 

Международный день мо-
лодежи установлен Генераль-
ной Ассамблеей ООН 17 де-
кабря 1999 года по предложе-
нию Всемирной конференции 
министров по делам молоде-
жи, состоявшейся в Лисса-
боне 8—12 августа 1998 года. 
Первый раз Международный 
день молодежи праздновался  
12 августа 2000 года. 

В то время как молодежь со-
ставляет одну четверть мировой 
рабочей силы, на нее приходится 
половина безработных. Рынки 
труда испытывают трудности 
с обеспечением стабильной за-

нятости с хорошими перспек-
тивами для молодых людей, 
за исключением высококвали-
фицированных специалистов. 
Сегодня в мире насчитывается 
почти 3 миллиарда жителей в 
возрасте до 25 лет. Генераль-
ный секретарь ООН призвал 
международное сообщество 
признать взаимозависимость 
поколений и решать пробле-
мы разных возрастов сообща. 
Конференция рекомендовала 
организовать информационно-
пропагандистские мероприятия 
в поддержку Дня молодежи в 
целях повышения информиро-
ванности, особенно молодежи, о 
всемирной программе действий, 
касающихся молодежи, до 2000 
года и на последующий период, 
принятой Ассамблеей в 1995 году. 

праздник

экономика




