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праздник

C Днем Учителя!
дорогие учителя, сотрудники образовательных учреж-
дений, ветераны педагогического труда! от всей души 
поздравляю вас с профессиональным праздником – 
днем учителя, который мы отмечаем 5 октября!

Вы трудитесь в одной из самых благородных и ува-
жаемых профессий, которая требует от вас не только 
огромной самоотдачи, но и постоянного самосовер-
шенствования, повышения уровня знаний, особых ду-
шевных качеств, но прежде всего – внимания, доброты 
и любви к детям.

Для каждого из нас, кто уже состоялся в жизни 
и реализовался в профессиональном плане, образ 
и наказы учителей остаются в памяти навсегда. 
А воспоминания о школьных годах согревают нас 
в минуты грусти. Именно благодаря вашей вере в нас 
и вложенным силам мы нашли себя в жизни и теперь 
передаем сложную науку – быть человеком – нашим 
детям и внукам.

Этот учебный год для педагогов будет непростым. 
Работа в условиях модернизации системы образова-
ния и введения новых образовательных стандартов 
потребует от вас дополнительных усилий, но, с дру-
гой стороны, даст возможность по-новому взглянуть 
на профессию. Уверен, что учителя Ярославского 
района, благодаря работе которых районная система 
образования – лучшая в области, справятся с любыми 
задачами с успехом. На благо своих учеников, следов-
тельно, на благо будущего Ярославского района.

Желаю, чтобы рядом с вашими профессиональны-
ми успехами всегда шли в ногу удача и благополучие 
в личной жизни. Чтобы оптимизм, мудрость и доброта 
никогда не покидали вас. Желаю вам взаимопонима-
ния с учениками, реализации задуманного, здоровья, 
хорошего настроения, любви!

глава ярославского муниципального  
района а. В. решатов 

С Днем пожилого человека!

1 октября в России, как и во многих странах мира, 
отмечается Международный день пожилых людей. Этот 
праздник был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН 
в 1991 году. В России День пожилых людей отмечается 
с 1992 года.

С наступлением возраста появляется возможность жить, 
с удовольствием вкушая плоды прожитых лет. Пожилым 
можно все, о чем мечталось в молодости. Накопленный 
опыт, знания, умения представляют для человека огромную 
ценность. Управление Пенсионного фонда Российской Фе-
дерации в Ярославском муниципальном районе поздравля-
ет всех с праздником, желает здоровья и благополучия.

Дорогие земляки!
1 октября – Международный день 

пожилых людей. От имени всех жи-
телей района передаю самые теплые 
и светлые слова благодарности и по-
желания нашим пенсионерам, людям, 
которые отдали свои силы и душу, 
работая на благо района, на благопо-
лучие нас и наших детей.

Главное, чего бы хотелось вам 
пожелать, – здоровья и жизненных 
сил, которые позволяют вам, за-

кончив трудовой путь, продолжать 
активную жизнь, принимая участие 
в самых различных общественных 
мероприятиях в районе. Ваша актив-
ная жизненная позиция и желание 
участвовать в культурной жизни, 
патриотическом воспитании молоде-
жи служат отличным примером для 
подражания.

Уверен, что самые преданные 
и послушные ученики – это ваши дети 
и внуки, которым вы преподаете са-
мую сложную науку – умение преодо-
левать препятствия, не опуская голо-

ву, идти по жизни честно и уверенно.
Хочу, чтобы не только в праздник, 

но и каждый день в ваш адрес звучали 
теплые слова. Чтобы внимание, лю-
бовь и забота близких сопровождали 
вас постоянно, не давая возможности 
унынию войти в ваш дом. Желаю, 
чтобы ваши сердца всегда оставались 
горячими и молодыми, согревая вас 
и ваших близких. Здоровья, счастья, 
семейного благополучия и долгих 
лет жизни!

глава ярославского муниципального 
района а. В. решатоВ 

Дорогие ветераны!
совет ветеранов ярославского муниципального района 
поздравляет вас с международным праздником – днем 
пожилых людей! Желаем вам доброго здоровья, счас-
тья, тепла родных и близких на долгие, долгие годы. 
Пусть ваши сердца никогда не устают, а душа остается 
молодой!

C Днем  
пожилых людей 

В молодости мысль о старости 
кажется такой далекой и не-
возможной, нам кажется, что 
мы будем молоды всегда и ду-
мать о старости еще очень рано. 
Но годы проходят, и однажды 
человек начинает понимать, что 
он уже пополняет ряды пожилых 
людей.

В День пожилых людей хочется 
обратить внимание обществен-
ности прежде всего на проблемы 
людей преклонного возраста 
и на улучшение качества их жиз-
ни. И в преклонном возрасте 
можно принести много пользы 
и обществу, и самому себе, если 
не слушать тех, кто говорит, что 
если вам за... то время упущено. 
Научиться жить полнокровно 
не поздно в любом возрасте, и тог-
да старость можно отодвинуть 
не на один десяток лет.

В этот день мы хотим позд-
равить всех родных и дорогих 
нашему сердцу людей – старшее, 
мудрое поколение «золотого воз-
раста». Пусть не страшат вас 
появляющиеся морщинки на лице, 
ведь они, как лучики, лишь согре-
вают сердца окружающих.

В этот праздничный день мы 
хотим пожелать вам счастли-
вых лет, полных любви ваших 
детей и внуков. Пусть небо над 
вашей головой всегда будет 
мирным, а солнце ясным. Только 
вы помогаете нам даже в самое 
нелегкое время жить и радовать-
ся жизни, учите нас оптимизму 
и упорству. Ведь все ваше поко-
ление пронесло сквозь трудности 
жизни то, чего так не хватает 
вашим внукам и детям, – на-
дежду на лучшее. Мы желаем 
старшему поколению уважения 
близких, здоровья и долголетия 
на радость семье и окружающим! 
С праздником!

директор мУ КЦсон ямр  
«золотая осень» о. В. николаева 
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 выставка

 люди районаЖКХ

в фокусе

от четверга

книга на экране 
«Книга на экране» – так называется необыч-
ная выставка, открывшаяся в Центральной 
библиотеке ярославского района.

Проблема привлечения читателей к книге 
в самой читающей в мире стране сегодня вы-
ходит на первый план. Интернет заменяет пе-
дагогов, библиотеку, друзей, что уж говорить 
о книгах. Понимая это и реально оценивая 
все «за» и «против», сотрудники библиотеки 
нашли оригинальный способ убедить жителей 
поселка взять в руки книгу. На полках рядом 
с телевизором расположились произведения, 
которые легли в основу сценариев, ставших 
известными по всему миру кинороманов.

Вместе с «Преступлением и наказанием» – 
«Приключения Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона». «Война и мир» расположилась 
по соседству с «Человеком-амфибией». Со-
трудники библиотеки постарались подобрать 
самые различные произведения, которые 
могли бы заинтересовать и взрослых, и детей. 
«Подобная работа по привлечению читате-
лей проводится во всех библиотеках района, 
– рассказывает Екатерина Владимировна 
Перегудова. – Наша цель – убедить в том, что 
кино – это реализация замысла режиссера, 
а вот то, что в действительности хотел сказать 
автор, можно узнать, только прочитав произ-
ведение». Удачным дополнением к задумкам 
сотрудников библиотеки стала областная ак-
ция «Мы – за читающую Россию». Волонтеры, 
направленные для помощи в библиотеку мо-
лодежным районным центром «Содействие», 
активно проводят в поселке профильное 
анкетирование. Главный вопрос: Как пройти 
в библиотеку?. Нужно отдать должное жителям 
поселка, которые на этот вопрос отвечают без 
запинки!

29 сентября в ярославском муни-
ципальном районе стартует ото-
пительный сезон. соответствую-
щее постановление утверждено 
главой ямр андреем Владимиро-
вичем решатовым.

Хотя среднесуточная темпе-
ратура воздуха пока не достигла 
нормы – отметки в 8 градусов, 
в администрацию района уже на-
чали поступать жалобы от жите-
лей о том, что в школах, детских 
садах и домах холодно. Учиты-
вая это, принято решение о нача-
ле отопительного сезона. Стоит 
отметить, что так рано в районе 
он никогда не начинался.

Готовность жилищно-комму-
нального хозяйства района к по-
даче тепла стала главным воп-
росом для обсуждения на район-
ной КЧС, заседание которой 
прошло в администрации ЯМР 
27 сентября. Руководители всех 
предприятий ЖКХ представили 
подробный отчет о проделанной 
в ходе подготовки к зиме работе 
и ответили на вопросы глав по-
селений, принимавших участие 
в совещании.

Подготовка к осеннее-зимне-
му сезону 2011–2012 года нача-
лась сразу после окончания про-
шлого. Координацию и монито-
ринг мероприятий осуществлял 
районный оперативный штаб, 
в еженедельных заседаниях 
которого принимали участие 
главы поселений. Это давало 
возможность решать возникаю-

щие в ходе подготовки проблемы 
в срочном порядке.

Как сообщил заместитель 
главы администрации ЯМР 
по вопросам ЖКХ Виктор Леон-
тьевич Морозов, на сегодняшний 
день технологическая база для 
успешного проведения отопи-
тельного сезона готова на 100 %. 

В течение двух недель согласно 
графику будет проводиться 
подача тепла в жилой фонд 
и объекты социальной сферы 
района. Одновременно с этим 
будет проходить регулировка 
систем теплоснабжения, кото-
рая обеспечит бесперебойное 
отопление зимой.

для того, чтобы получать опе-
ративную информацию о ходе 
подачи отопления от жителей 
ярославского района, в круглосу-
точном режиме работает единая 
дежурно-диспетчерская служба, 
куда можно позвонить по телефо-
ну 25–06–06.

СтартУет отопительный Сезон 

27 сентября в зале заседаний 
администрации ямр состо-
ялось очередное заседание 
комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав 
ярославского района, предсе-
дателем которой является Вол-
кова елена борисовна, замес-
титель главы администрации 
ярославского муниципального 
района по социальным вопро-
сам.

В состав комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав кроме специалистов 
отдела по делам несовершен-
нолетних и защите их прав 
администрации ЯМР входят 
представители структурных 
подразделений администра-
ции района, общественности, 
правоохранительных органов, 
районного отдела судебных 
приставов, главный педиатр 
районной больницы. Каждое 
заседание комиссии проходит 
при непосредственном участии 
представителя прокуратуры 
Ярославского района.

На состоявшемся заседании 
комиссии были рассмотре-
ны персональные дела в отно-
шении 6 несовершеннолетних 
и трех законных представи-

телей несовершеннолетних. 
Несовершеннолетние привле-
чены к административной от-
ветственности за появление 
в общественных местах в состо-
янии опьянения, оскорбляющем 
человеческое достоинство и об-
щественную нравственность 
(ст. 20.21 КоАП РФ), за мелкое 
хищение (ст. 7.27 КоАП РФ) 
и нарушение правил дорожного 
движения (ст. 12.29 КоАП РФ). 
Двум несовершеннолетним дано 
согласие комиссии на отчисле-
ние из общеобразовательных 
школ в связи со сменой формы 
получения образования, двое 
сняты с профилактического 
учета в комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их 
прав. По некоторым делам про-
изводство прекращено в связи 
с отсутствием состава адми-
нистративного правонарушения 
или истечением сроков давнос-
ти привлечения к администра-
тивной ответственности.

В процессе работы комиссии 
были рассмотрены ходатайства 
управления образования и уп-
равления социальной защиты 
населения, труда и здравоох-
ранения администрации ЯМР 
по исключению несовершенно-

летних и семей из категории 
детей и семей, находящихся 
в социально опасном положе-
нии, в связи с улучшением ситу-
ации в семье или достижением 
несовершеннолетними возраста 
совершеннолетия. Кроме того, 
как и на каждом заседании 
комиссии, были утверждены 
планы индивидуальной про-
филактической и реабилита-
ционной работы с несовершен-
нолетними, поставленными 
на учет в комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав – КДН и ЗП.

На комиссии был рассмотрен 
тематический вопрос «О де-
ятельности педагогического 
коллектива государственного 
учреждения Ярославской об-

ласти социально-реабилитаци-
онного центра для несовершен-
нолетних «Вертикаль» по ор-
ганизации индивидуальной 
профилактической и реабили-
тационной работы с воспитан-
никами, защите их прав и закон-
ных интересов». С информацией 
о работе учреждения выступила 
директор Киселева О. М., кото-
рая познакомила членов со спе-
цификой работы учреждения, 
приоритетными направлениями 
деятельности по социальной ре-
абилитации детей от 3 до 18 лет, 
о том, какая работа проводится 
педагогическим коллективом 
по возвращению ребенка в се-
мью.
т. н. Кондря, начальник одн 

и зП администрации ямр 

Дети под защитой 

о ветеране – 
добрые слова

Без малого девять десятков лет 
за плечами Марии Васильевны 
Замесовой. И каких лет! Родилась 
она в 1922 году в большой крес-
тьянской семье, где росли восемь 
детей – три брата и пять сестер. 
Так что с самого раннего детства 
воспитывалась в привычке к труду. 
В 1934 году семья перебралась из 
деревни Чебукино Гаврилов - 
Ямского района в наши края и 
поселилась в поселке Красный 
Октябрь. Всю жизнь провела 
Мария Васильевна в этом поселке, 
ставшем ей второй родиной. Отсю-
да и на фронт уходила в 1941 году. 
Сначала служила зенитчицей. Полк 
защищал подступы к Ярославлю, 
через который пролегала важней-
шая железнодорожная магистраль, 
ведущая на север и восток страны. 
Сберечь от бомб мост через 
Волгу было крайне важно. Затем 
стала радисткой. Военную службу 
ефрейтор Замесова  закончила 
под Ригой, куда перебазировали 
ее зенитный полк. В послевоенное 
время Мария Васильевна труди-
лась на фабрике «Красные ткачи», 
отдав производству четверть века, 
и в профилактории завода НПЗ. 
Там она отработала еще 26 лет. 
Вот такой трудовой стаж у этой за-
мечательной женщины, скромной 
и доброжелательной. У нее есть 
награды, как за ратный труд, так и 
мирный. Доброго Вам здоровья, 
уважаемая Мария Васильевна, 
стойкости и душевного покоя!

В.а. ВоЛКоВа, 
член совета ветеранов

УлУЧШАЕТСЯ ВОДОСНАБЖЕНИЕ НАСЕлЕННыХ 
ПУНКТОВ Кузнечихинского поселения. Так, в рамках 
действующей программы одним из крупных мероп-
риятий стал пуск в селе Толгоболь первой очереди 

водопровода, длина которого составляет около 500 метров. 
Теперь жители ряда домов пользуются водой из водопроводной 
сети «Водоканала». Приводятся в порядок и колодцы. Сейчас 
идут соответствующие ремонтные работы в деревне Ватолино, 
на очереди – колодец в деревне Сандырево.

На заседании правительства Ярославской области 
была принята беспрецедентная по объемам – как 
работы, так и финансирования – областная целевая 
программа «Доступная среда» на 2012–2015 годы. 

Программа направлена на вовлечение людей с ограниченными 
возможностями в активную жизнь, создание для них максималь-
но благоприятной и комфортной жизни. Средства в программу 
будут вложены гигантские – 1 миллиард 600 миллионов руб-
лей.– На XII съезде партии «Единая Россия» руководители нашего 
государства поставили очень важные и серьезные задачи, 
которые требуют безотлагательного решения на территории всей 
Российской Федерации, в том числе и в Ярославской области, – 
сказал Сергей Вахруков.

С нового года ярославских автолюбителей ждет 
настоящий сюрприз – техосмотр автомобилей 
будет занимать порядка 40 минут, а его стои-
мость не превысит 2 тысяч рублей. Все дело 

в том, что с 1 января 2012 года в России начнут действовать 
новые правила прохождения техосмотра. Главной идеей 
перехода на новые правила становится передача этих фун-
кций от ГИБДД коммерческим структурам. С нового года, 
пояснили в Госавтоинспекции по Ярославской области, 
автомобиль до трех лет не будет нуждаться в проведении 
технического осмотра, автомобили от 3 до 7 лет будут про-
ходить техосмотр раз в два года, а вот авто старше 7 лет – 
каждый год.
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до четверга

акция

поздравляем

спорт

Общественный совет по само-
управлению деревни Сорокино 
Туношенского сельского посе-
ления ЯМР поздравляет ГАлИНУ 
НИКИТИЧНУ КРЕСТНИКОВУ с юби-
леем, желает ей наряду с крепким 
здоровьем в дальнейшем разум-
ных дерзаний в осуществлении 
намеченных целей как в личной 
жизни, так и во всей многогран-
ной деятельности на посту главы 
нашего поселения.

а. н. моЛодоВ, председатель 
общественного совета органа  

общественной самодеятельности  
деревни сорокино 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
20.09.2011 № 4911 

О награждении Г. Н. КРЕСТНИКОВОЙ 
Почетной грамотой главы ЯМР 

За многолетний добросовестный труд, высокий профессиона-
лизм, большой личный вклад в развитие Туношенского сельского 
поселения Ярославского муниципального района и в связи с юби-
лейной датой со дня рождения администрация района постанов-
ляет:

1. Наградить Почетной грамотой главы Ярославского муници-
пального района Крестникову Галину Никитичну, главу Туношен-
ского сельского поселения Ярославского муниципального района.

2. Постановление вступает в силу с момента подписания.
глава ярославского  

муниципального района а. В. решатов 

чистый лес
В ярославском районе продолжа-
ется акция «Чистый лес», которая 
стартовала в начале сентября. 

Цель акции – навести поря-
док на местах отдыха людей в 
летнее время. Заметим, что речь 
идет о водоемах и участках ле-
сов, официально не признанных 
зонами отдыха. Проще гово-
ря, необходимо убрать мусор, 
оставленный отдыхающими. 
Учитывая то, что все они, как 
правило, жители Ярославля, 
которые в погоне за доступным 
и полноценным отдыхом «окку-
пируют» леса и водоемы  района, 
именно ярославцам в первую 

очередь было предложено при-
нять участие в акции. 

Информационную подде-
ржку мероприятий взял на себя 
телеканал НТМ, обеспечение 
инвентарем и организацию вы-
воза мусора – администрация 
Ярославского муниципального 
района. Первым пунктом акции 
стали Климовские карьеры, в 
прошлый выходной, 17 сентября, 
акция прошла в березовой роще 
поселка Лесная Поляна. Летом 
окрестности  всего поселения, 
оуруженного лесами, стано-
вятся любимым место отдыха 
ярославцев. Количество остав-
ленного мусора – лучшее тому 
подтверждение.Субботники в 
березовой роще администрация 

Лесной Поляны организует каж-
дую весну. Но и, по словам главы 
поселения Татьяны Ивановны 
Милаковой и заместителя гла-
вы администрации ЯМР Елены 
Борисовны Волковой, решение 
задач по охране и содержанию 
в порядке мест отдыха было 
бы намного проще и, к слову, 
дешевле, если бы жители ци-
вилизованно относились к при-
роде, убирая за собой свой же 
мусор. А пока лишь те, для кого 
культура поведения человека 
является первичным призна-
ком его отличия от животных, 
активно принимают участие в 
акции   «Чистый лес», убирая за 
теми, кто до сих пор не усвоил 
значение слова «чистота».

регион готов  
к отопительному  
сезону 
заместитель губернатора ярославской 
области андрей епанешников провел 
селекторное совещание с муниципаль-
ными образованиями по готовности 
к отопительному сезону.

– В этом году подготовка к ото-
пительному сезону была осложнена 
финансово-экономическими про-
блемами управляющих компаний, 
которые накапливались в течение 
последних двух лет, – пояснил Андрей 
Епанешников. – Сложности, возникшие 
у «Ромзэнерго», Гаврилов-Ямско-
го льнокомбината, «Угличэнерго», Пе-
реславского технопарка, обусловлены 
рядом объективных и субъективных 
причин. Объективные причины – это 
смешанные предприятия, которым 
в ситуации кризиса не хватает оборот-
ного капитала, субъективные – отсутс-
твие взаимодействия.

Андрей Епанешников отметил, что 
в целом область готова к вхождению 
в отопительной сезон. На селекторном 
совещании будут озвучены даты вклю-
чения тепла в разных муниципальных 
образованиях.

Проблемными территориями замес-
титель губернатора назвал поселок 
Октябрь Некоузского района, на кон-
троле находятся Пошехонье и поселок 
Бурмакино.

материал предоставлен гаУ яо 
«информационное агентство  

«Верхняя Волга» 

Создан  
координационный 
совет по  
межнациональ-
ным отношениям 
В региональном правитель-
стве состоялось первое за-
седание координационного 
совета по межнациональным 
отношениям.

Сопредседатель ЯРО «Ассам-
блея народов России» Борис 
Колодиж, выступая с докладом 
по проблемам распростра-
нения экстремизма, назвал 
создание корсовета «событием, 
которого ждали 10 лет».

Об остроте проблем, кото-
рые предстоит решать членам 
нового корсовета, исчерпы-
вающе говорит тот факт, что 
на заседании почтили минутой 
молчания память Абакара-кади 
Сайпутиновича Магомедова. 
Он был членом совета ЯРО 
«Ассамблея народов России» 
и погиб от пули пока неизвест-
ного убийцы.

На заседании рассматрива-
лись вопросы о мерах по пре-
одолению распространения 
экстремизма среди молодежи, 
особенно в школах, необходи-
мости учреждения областной 
целевой программы по гар-
монизации межнациональных 
отношений, регулирования 
миграционных потоков и мно-
гие другие.

– Ярославская область – 
территория межнационального 
согласия, – сказал губернатор 
Ярославской области Сергей 
Вахруков, который возглавил 
созданный совет. – Многие 
проблемы межнациональных 
отношений на территории 
нашей области менее остры, 
чем в других регионах России. 
Тем не менее нам необходимо 
выработать разумную и сба-
лансированную миграционную 
и информационную политику, 
особенно на уровне муници-
пальных образований, в неко-
торых из которых она просто 
отсутствует. Это кропотливая, 
долгая и необходимая работа. 
люди, прибывающие в страну, 
где они хотят жить и работать, 
должны уважать ее традиции, 
этому нужно учить, это нужно 
разъяснять. В то же время 
нельзя забывать, что мы живем 
в эпоху глобализации и должны 
сами учиться толерантности. 
Базовая задача состоит в том, 
чтобы в Ярославской области 
жить и работать было комфор-
тно любому человеку незави-
симо от его национальности 
и религиозных убеждений.

Предложения докладчиков 
и итоговые документы заседа-
ния будут рассмотрены всеми 
департаментами областного 
правительства в течение меся-
ца и лягут в основу областной 
целевой программы по гар-
монизации межнациональных 
отношений.

материал  
предоставлен гаУ яо  

«информационное агентс-
тво «Верхняя Волга» 

 официально

Самые сильные 
25 сентября впервые в ярославском районе в поселке Щедрино 
прошло командное первенство ямр по армспорту.

Создан  
общественный 
совет 
22 сентября в ярославском 
муниципальном районе со-
здан общественный совет при 
главе ямр.

Соответствующий пакет 
документов утвержден главой 
Ярославского муниципального 
района Андреем Владимирови-
чем Решатовым.

Каждое имя в составе со-
вета хорошо знакомо жителям 
не только Ярославского района, 
но и региона: 

Юрий Евгеньевич Светло-
сонов – почетный гражданин 
Ярославского муниципального 
района; 

Сергей Николаевич Серге-
ев – генеральный директор 
ОАО «Михайловское»;

Михаил Анатольевич Грошко 
– председатель координацион-
ного совета по вопросам реа-
лизации молодежной политики 
в Ярославском муниципальном 
районе. 

В данный момент идет 
разработка положения о рабо-
те общественного совета при 
главе ЯМР, которое завершится 
1 ноября.

Несмотря на дебют, же-
лающих помериться силами 
нашлось предостаточно. Бо-
лее 40 мужчин и 10 женщин 
приняли участие в соревно-
ваниях. Стоит отметить, что, 
кроме четкого разграничения 
по весовым категориям, огра-
ничения по возрасту отсутс-
твовали.

Участники пробовали свои 
силы в 10 весовых категориях 
у мужчин и в трех – у женщин.

По итогам соревнований 
лучшими стала команда Ка-

рабихского поселения, за-
нявшая 1-е место. На второй 
позиции – команда Кузнечи-
хинского поселения. 

Команда Ивняковского 
поселения заняла 3-е место. 
На 4-м месте команда поселе-
ния Лесная Поляна.

По итогам соревнований 
лучшие спортсмены были 
включены в состав команды, 
которая 15 октября будет за-
щищать честь Ярославского 
района на областных сорев-
нованиях по армспорту.

CПеЦиаЛистами Пенсионного 
фонда утвержден регламент при-
ема граждан по предварительной 
записи в целях оптимизации работы 

по приему населения Ярославского муниципаль-
ного района. Вы можете записаться на прием 
к специалисту в удобное для вас время по воп-
росам пенсионного обеспечения, обратившись 
по телефону 32-26-35; по вопросам установ-
ления социальных выплат, отказа от набора 
социальных услуг, получения сертификата на ма-
теринский (семейный) капитал, обратившись 
по телефону 32-49-95.

с 1 По 31 оКтября на территории яросЛаВсКо-
го раЙона будет проводиться месячник гражданской 
обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций. Соответствующий пакет документов подписан 

главой ЯМР Андреем Владимировичем Решатовым. Планирование, 
руководство и контроль за ходом месячника будет осуществлять 
отдел по военной мобилизационной работе, гражданской обороне 
администрации ЯМР. На территориях поселений запланирована 
проверка объектов гражданской обороны и резерва материальных 
средств на осуществление мероприятий по гражданской обороне. 
Кроме того, в рамках профилактических мероприятий с неработаю-
щим населением будут проведены занятия по действиям в условиях 
чрезвычайной ситуации.

Череда торЖестВ В Честь дня ПоЖиЛых ЛюдеЙ на-
чалась в Кузнечихинском поселении. Здесь в КСЦ деревни 
Кузнечихи, домах культуры Ярославки, Медягина, Толбухина 
пройдут праздничные мероприятия с участием самодеятель-

ных творческих коллективов. Много теплых поздравлений и пожела-
ний, а также слов благодарности за свой труд услышат люди старшего 
поколения в эти дни от всех выступающих и, конечно, от руководителей 
поселения. Всем пенсионерам вручат продовольственные наборы. 
Тех, кто не сможет по состоянию здоровья поучаствовать в торжестве, 
посетят на дому.
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сельское хозяйство

юбилей

 ПФр сообщает

немного истории 
В селе Спас-Виталий библио-

тека была образована в 1911 году 
при церкви Спас-Преображение. 
Стояла она на берегу речки Ви-
талки рядом с барским домом. 
На существование библиотеки 
в то время выделялось 300 рублей 
из средств губернатора. В библио-
теке читали крестьяне, дети, одну 
треть читателей составляли жен-
щины. Библиотекарями работали 
учителя и священнослужители.

Дальше история библиотеки 
переносит нас в 1960 год. В 60-х 
годах ХХ века происходило ук-
рупнение колхозов – образовы-
вались совхозы. С образованием 
совхоза «Революция» библиотека 
стала совхозной и называлась 
Рабочкомовской совхоза «Рево-
люция». В 60–70-е годы библиотеку 
возглавляла Жарова Александра 
Васильевна.

С марта 1976 года библиоте-
ку приняла Шварко Антонина 
Александровна. Все ее помнят 
как веселого, энергичного че-
ловека, энтузиаста своего дела. 
Из воспоминаний бывшего пред-
седателя Тотищенского сельсове-
та Куприяновой Нины Павловны: 
«Спасская библиотека всегда 
была центром культурной жизни 
села и всех окрестных дере-
вень. Придешь, бывало, с мороза, 
а в библиотеке тепло, печка натоп-
лена, народу много, и всех чаем 
угощают. Ходили библиотекари 
по деревням, фермам – приносили 
книги, журналы и газеты всем, 
кто не мог часто приходить в биб-
лиотеку. А ребятишек приглашали 
на коллективное чтение книг». 
Антонина Александровна первой 
стала собирать сведения и мате-
риалы по истории нашего села. 
Именно она была организатором 
праздника «Спасские зори», ко-
торый сейчас отмечается как 
праздник села.

В настоящее время библио-
текарем Спасской библиотеки 
является Воронцова Людмила 
Владимировна, которая трудится 
на этом посту уже 6 лет и продол-
жает славные традиции прошлого. 
Читатели отмечают: «Приятно хо-
дить в библиотеку: очень уютно, 
всегда свежие газеты и журналы, 
новые выставки книг. Дети с удо-
вольствием играют, учащиеся 
школы приходят на библиотечные 

уроки и беседы о книгах, студенты 
– за учебной литературой, а пенси-
онеры собираются не только почи-
тать, но и побеседовать за чашкой 
ароматного чая». 

Праздник книги 
Организаторы юбилея биб-

лиотеки решили подойти к нему 
не традиционно, а творчески. 
На сцене Спасского ДК уютно 
расположились книги метровой 
высоты, и всем зрителям в зале 
предлагалось пролистать их стра-
ницы.

Первая страница была исто-
рической. Здесь все собравшиеся 
узнали не только историю Спас-
ской библиотеки, но и историю 
возникновения библиотек, на-
чиная с самых первых, которые 
называли «домами папируса» 
и «домами жизни».

Какая же библиотека без книг? 
И в любой книге есть литератур-
ные герои, именно они сошли 
со второй страницы – волшебной. 
Громкими аплодисментами зри-
тели в зале встретили Буратино 
и всех героев книги А. Толстого 
«Приключения Буратино, или 
Золотой ключик», которые испол-
нили веселый и озорной танец. 

Волшебными словами «Саги-
маги, тиги-миги, отправляемся 
в мир книги» была вызвана глав-
ная гостья праздника – Королева 
Книг. Королева вместе с Бурати-
но загадывала загадки, распуты-
вала сказки и помогла прогнать 
злую Бабу Ягу, которая хотела 
испортить всем праздник.

Побывав на волшебной стра-
нице и пообщавшись со сказоч-
ными героями, все отправились 
на поэтическую страницу. На этой 
страничке звучали стихи Н.А. 
Некрасова, который черпал свое 
вдохновение на Ярославской 
земле и даже в окрестностях 
Спас-Виталия. Например, в сти-
хотворении «Деревенские ново-
сти» упоминается село Шахово. 
Выпускница Спасской школы 
Пронина Ксения сочинила сти-

хотворение, посвященное знаме-
нитому земляку, которое прозву-
чало в исполнении Н. Морозовой. 
Также на поэтической странице 
звучали стихи местных поэтов, 
которые декламировали сами 
авторы – В. Староверова, А. Кок, 
К. Матвеева, З. Ларюхина и Л. Ве-
верица.

Послушав прекрасные сти-
хи, перелистнули следующую 
страницу – величальную, на ко-
торой звучали поздравления 
в адрес библиотеки. Свои позд-
равления и подарки приготовили 
глава Заволжского СП Ашас-
тина Н. И. и директор Григорь-
евского КСЦ Лаптева Л. В.; зам. 
директора Спасской СОШ Дра-
гочинская Л. Н.; директор СПК 
«Революция» Староверов К. В.; 
руководитель школы юных жур-

налистов Ярославля Горобчен-
ко В. А. Представители Централь-
ной библиотеки ЯМР вручили 
благодарственное письмо от от-
дела культуры, молодежной по-
литики и спорта администрации 
ЯМР и подарочные сертификаты 
на подписку районной газеты 
«Ярославский агрокурьер» от гла-
вы ЯМР.

Последнюю страницу органи-
заторы юбилея назвали призовой. 
На этой странице слово взяла за-
ведующая Спасской библиотекой 
Воронцова Людмила Владими-
ровна. Она вручала призы луч-
шим читателям и своим самым 
активным помощникам.

Читать везде, читать всегда – 
Все ж для мозгов полезней, 
Чем у компьютера сидеть, 
Накапливать болезни.
Если хочешь быть богаче, 
Умный в жизни выбрать путь –
Обращайся к книгам чаще, 
И журналы не забудь!
– такими оптимистичными 

словами завершилось празднова-
ние 100-летнего юбилея Спасской 
сельской библиотеки.

русскаЯ старина 
Но гостей праздника ждал еще 

один сюрприз – открытие музея 
при библиотеке. Из Дома культу-
ры все желающие отправились 
в библиотеку, послушав по доро-
ге экскурсию о достопримеча-
тельностях села Спас-Виталий, 
которую провела Барова Г. М. 
Да и сама Спасская библиотека 
находится в старинном здании. 
Нас же пригласили на презента-
цию музея «Русская изба», кото-
рый расположился в отдельной 
комнате и является своеобраз-
ным отделом библиотеки. Музей 
создавался всем миром, но самы-
ми большими энтузиастами его 
создания были Воронцова Л. В. 
и Сутягина О. Б. Нужно отметить, 
что музей зародился не на пустом 
месте, экспонаты для него начала 
собирать еще Шварко А. А. Сей-
час же музей обрел свое лицо 
и готов принять всех желающих!

Библиотекарь Спасской биб-
лиотеки выражает свою благо-
дарность Баровой Г. М., Сутя-
гиной О. Б., Сутягину А.И, Су-
меркиной М. А., группе «Лейся 
песня» Спасского ДКиС и другим 
жителям села за большую помощь 
в создании музея и подготовке 
юбилея библиотеки.

с. а. КаЛинина, 
замдиректора мУК  

«Центральная библиотека» ямр 

Как только созреет то, что 
было посеяно и посажено, 
у земледельцев наступает осо-
бое время. По напряженности 
сил, по накалу человеческих 
страстей оно, пожалуй, одно 
из самых горячих. 

В этот период подводится 
итог надеждам, трудам каждого 
крестьянина. И испокон веку 
считалось: уборочная венча-
ет сельскохозяйственный год. 
Ни один рачительный хозяин, 
а сейчас преуспевают лишь та-
кие, не позволит пропасть даже 
крупице выращенного. Поэто-
му и мобилизуются в эту пору 
на селе, в каждом хозяйстве все 
имеющиеся силы.

Немного работников в СПК 
«Красное»: всего-то три десятка 
человек. Выращивают они от-
менные по своим качествам ово-
щи и картофель, пришедшиеся 

по вкусу не только ярославцам. 
Приезжают за продукцией коо-
ператива и из других областей. 
Секрет производства кроется 
не только в применении самых 
передовых технологий, адапти-
рованных к местным условиям, 
а еще и в особой атмосфере тру-
дового содружества, царящей 
в хозяйстве. Здесь практически 
каждый, начиная с директора, 
владеет не одной специальнос-
тью. Каждый готов делать то, что 
в данный момент необходимо 
производству. Не бывает так, 
чтобы кто-то из механизато-
ров, например, вдруг отказался 
пойти в поле убирать капусту, 
грузить ее в машины, порабо-
тать в овощехранилище. Вот 

и сварщик О. А. Прохоров, когда 
надо, обслуживает в качест-
ве оператора сортировальную 
технику, а заместитель предсе-
дателя по хозяйству В. Ю. Гав-
рилов выполняет обязанности 
кладовщика. Выходят осенью 
на поля помочь в уборке овощей 
и ветераны. Много лет отрабо-
тала в хозяйстве В. В. Каши-
на, отметившая уже свой 80-й 
день рождения. Возраст такой, 
что, казалось бы, пора отойти 

от таких дел, да сидеть сложа 
руки не умеет. К тому же, чего 
скрывать, лишний приработок 
к небогатой колхозной пенсии 
вовсе не лишний. На два десятка 
лет моложе ее Т. К. Тасина. Тоже 
заслужила право хлопотать 
лишь по дому. К таким людям 
председатель СПК С. Н. Кадац-
кий относится особо уважитель-
но. Впрочем, в этом хозяйстве 
никто не обижен. Всем воздается 
по труду, по заслугам. Каж-

дый пользуется теми социаль-
ными льготами, что одобрены 
коллективом, записаны в соот-
ветствующем договоре. За их 
соблюдением строго следит 
профсоюзная организация, воз-
главляемая А. Г. Парфентьевой. 
Не зря в 2010 году кооператив 
стал победителем областного 
конкурса на звание лучшего 
предприятия по социальному 
партнерству.

Владимир Вагин 

23 сентября в селе 
спас-Виталий состоялся 
необычный праздник – 
спасская сельская 
библиотека отмечала 
100-летний юбилей.

королева книг 

осень – страдная пора

Приятно ходить в библиотеку: очень уютно, 
всегда свежие газеты и журналы, новые 
выставки книг. Дети с удовольствием играют, 
учащиеся школы приходят на библиотечные 
уроки и беседы о книгах, студенты – за учебной 
литературой, а пенсионеры собираются 
не только почитать, но и побеседовать 
за чашкой ароматного чая.
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Эта статься посвящается 
памяти Кузнецовой Татьяны 
Дмитриевны.

Копеечный клад
Перед нами лежит книга 

«Ярославский район: страницы 
истории», на 58 – 59-й страни-
цах которой я читаю: «Летом 
1952 года жительница дерев-
ни Куричьево Ярославского 
района Т. Д. Кузнецова, копаясь 
в огороде, обнаружила клад 
серебряных копеек первой по-
ловины ХVII века. Всего было 
найдено 403 копейки общим 
весом 188 граммов. Из этого 
числа монет 400 экземпляров 
относились ко времени правле-
ния царя Михаила Федоровича 
(1613 – 1645 гг.), а три монеты 
были отчеканены в Новгороде 
во времена шведской оккупа-
ции этого города. Специалисты 
определили, что клад был зарыт 
не ранее 1642 года». Они устано-

вили, что клад невелик и прина-
длежит мелкому крестьянину, 
для которого и эта сумма была 
немалой, так как, по официаль-
ным данным, годовой оброк 
крестьянина в середине века 
превышал 1 рубль.

Информация очень интерес-
ная и ценная, проливающая свет 
на историю наших сел и дере-
вень. Нас заинтересовала судьба 
женщины, которая сдала в музей 
такую неординарную находку. 
Наверное, это необычный чело-
век, подумали мы. И не ошиб-
лись. Татьяна Дмитриевна Куз-
нецова – женщина-клад, которая 
всем интересуется, многое знает 
и увлеченно рассказывает крае-
ведам школы об истории родного 
края. Ее интересная судьба гар-
монично вписывается в судьбу 
страны той эпохи, в которой ей 
суждено было жить, работать 
и творить добро. Много воспо-
минаний Татьяны Дмитриевны 
вошло в работы наших краеве-
дов. По ее рассказам можно уже 
написать целую книгу о родном 
крае. Но мы решили в этой рабо-
те рассказать о незаменимом со-
труднике наших краеведов – Та-
тьяне Дмитриевне Кузнецовой.

Крепкая семья
Татьяна Дмитриевна роди-

лась в 1921 году в крестьянс-
кой семье. Жили они в деревне 
Куричьево Ярославского района. 
Деревенька небольшая и живо-
писная. Вся утопает в зелени. 
В двух верстах от нее возвыша-
ется Филина гора – самое высо-
кое место в нашей местности. 
Семья была большой и дружной. 
У Смородиновых – Дмитрия 
Николаевича и Марии Дмитри-
евны – было шестеро детей: два 
сына и четыре дочери. Все дети 
были приучены к сельскохозяйс-
твенному труду. У Смородино-
вых было крепкое единоличное 
хозяйство. В хозяйстве была 
лошадь. Это было очень важно, 
так как на земле работать без ло-
шади трудно. Самыми бедными 
крестьянами на селе считались 
те, у кого не было своей лошади. 
Их так и называли – безло-
шадные. Семья Смородиновых 
к этой категории не относилась. 
Они обрабатывали свою землю 
и выращивали рожь, овес, лен, 
картофель, овощи; ухаживали 
за скотом. В хозяйстве кроме 
лошади были еще овцы, корова. 
Излишков хлеба у них не оста-
валось, так как семья большая, 
да и скот надо было кормить. 
У каждого члена семьи были 
свои обязанности, без дела никто 
не сидел. В доме и на приусадеб-
ном участке всегда были порядок 
и чистота. В праздничные дни 

дом был полон гостей: пироги, 
песни, задушевные беседы. Са-
мым любимым и долгожданным 
праздником в семье являлась 
Пасха – Воскресение Христово. 
В деревне было принято ходить 
в церковь, которая находилась 
в соседнем селе Никольское – ро-
дине известных военачальников, 
полководцев Салтыковых. Эта 
церковь была самая древняя 
в нашей местности – Спаса Не-
рукотворного Образа и Иконы 
Страстной Божией Матери. 
На службу ходили празднично, 
нарядно, но скромно одетыми, 
обязательным элементом одеж-
ды был белый головной платок 
– девочке, женщине, девушке 
не принято в храм входить с не-
покрытой головой.  Татьяна 
Дмитриевна помнит последнего 
священника этой церкви – Ивана 
Манцветова. Семья Смородино-
вых всегда приходила на помощь 
тем, кто попадал в затруднитель-
ную ситуацию, у кого случалась 
беда. В такой семье могли вырас-
ти только ответственные, трудо-
любивые, умеющие приходить 
на помощь другим люди.

«Красная звезда»
В 30-е годы в нашей местнос-

ти началась коллективизация. 
Почти в каждом населенном 
пункте возникал свой колхоз. 
Деревня Куричьево, в которой 
жили Смородиновы, вошла в со-
став колхоза «Красная звезда». 
Родители Татьяны Дмитриевны 
вступили в колхоз. Отец, Дмит-
рий Николаевич Смородинов, 
работал конюхом, мать, Марья 
Дмитриевна, занималась поле-
водством. Татьяна Дмитриевна 
с 13 лет тоже стала трудиться 
в колхозе «Красная звезда». Два 
первых года она была воспита-
телем в детском саду. С 15 лет 
работала в полеводстве, т. е. 
жала хлеб, косила, ворошила 
и скирдовала сено. Когда ей 
исполнилось 18 лет, ей дове-
рили ответственную работу 
в телятнике. Работа нелегкая: 
кормить телят, чистить, уби-
рать навоз вручную; взвеши-
вать своих питомцев, проверяя 
привесы, так как каждый месяц 
сдавали отчеты. На каждую те-
лятницу приходилось сорок во-
семь голов телят. Воду носили 
в телятник вручную: по одному 
ведру и то получается около 
пятидесяти ведер, а большие 
телята выпивали больше. Корма 
экономили, иногда привозили 
мало. Если не хватало, сами 
телятницы привозили на санках. 
В летнее время телят на весь 
день выгоняли на пастбище. 
У Татьяны Дмитриевны, забот-
ливого и внимательного челове-
ка, все хорошо получалось, дело 
спорилось. Руководство кол-
хоза, естественно, это видело, 
поэтому она стала членом прав-
ления колхоза «Красная звез-
да». Во время войны она была 
назначена бригадиром, и так 
у нее ладно все складывалось, 
что она оставалась в этой долж-
ности еще на 6 лет после войны. 
Бригада Татьяны Дмитриевны 
включала в себя деревни Когае-
во и Куричьево. Ферма и курят-
ник располагались в деревне 
Когаево, а в д. Куричьево – ов-
цеферма и телятник. Выращива-
нием кур хозяйство занималось 
только 3-4 года. Овцеводством 

продолжали заниматься долго 
и достигли высоких результа-
тов. Сама Татьяна Дмитриевна 
долго работала на овцеферме. 
Овцеводство – это непростое 
дело: вовремя крыть маток, 
вовремя отделять ягнят. Если 
у одной овцы было много ягнят, 
по 3 – 5, а это было большим плю-
сом в работе, то подкармливали 
из бутылочки через соску коро-
вьим молоком с фермы. Ягнята 
быстро привыкали к этому, сами 
хватали соску. Женщины были 
очень заботливыми и обраща-
лись с ягнятами как с малень-
кими детьми. Овец стригли вруч-
ную. Это тоже очень сложный 
и трудоемкий процесс. Позднее 
на овцеферму стали приезжать 
из села Бурмакино со специаль-
ными машинками. Стрижка ими 
производилась намного быстрее 
и легче. Трудностей у колхо-
за «Красная звезда» хватало. 
Но это не помешало стать ему 
передовым колхозом в области. 
Большую прибыль колхоз полу-
чал от сада, принадлежавшего 
до революции потомкам графов 
Салтыковых. Татьяна Дмитриев-
на вспоминает: «Яблоневый сад 
относился к колхозу и внtс боль-
шой вклад в его развитие. Пло-
щадь сада – 29 гектаров. Урожаи 
фруктов были очень богатыми. 
Кладовые и амбары заполнялись 
яблоками. В 1939 году грузови-
ки, приезжавшие за яблоками, 
стояли длинными вереницами. 
Сад обслуживали 20 колхозни-
ков. Они занимались только 
садоводством. Дмитрий Тимо-
феевич Семенов был главным 
садоводом. Его все звали Митя-
барин. Колхоз «Красная звезда» 
стал миллионером за счет сада.» 
В 1939 году Татьяна Дмитриевна, 
как лучшая колхозница, вошла 
в число 22 человек делегации 
Ярославской области, направ-
ленной в Москву на выставку до-
стижений сельского хозяйства. 
В столице они были восемь дней. 
Все это время они знакомились 
с выставкой. «Все было красиво, 
интересно, – вспоминает Татья-
на Дмитриевна. – И сейчас, когда 
смотрю фильм «Свинарка и пас-
тух», сердце замирает, сразу 
вспоминаю те счастливые дни, 
как будто снова хожу по выстав-
ке». В родном колхозе «Крас-

ная звезда» встретила Татьяна 
Дмитриевна спутника жизни. 
Ее избранником стал молодой 
агроном Александр Васильевич 
Кузнецов, который приехал 
из Варегова после окончания 
техникума. Он стал работать 
на сортучастке, где выводили 
новые сорта зерновых и бобо-
вых культур. Свадьбу сыграли 
зимой, в декабре 1940 года. Все 
было прекрасно: цветущий край, 
успехи в работе, достижения 
и почет, уважение односельчан 
и осознание того, что твой доб-
росовестный самоотверженный 
труд преображает родной край, 
вносит большой вклад в разви-
тие страны. Сортучасток в на-
шей местности вскоре закрыли, 
и Кузнецова перевели в Соли-
галич. Вместе с ним пришлось 
поехать туда и молодой супруге. 
Татьяне Дмитриевне не хотелось 
покидать свои родные места.
Окончание в следующем номере.

люди района

22 сентября 2011 года на 
91 году ушла из жизни 
Кузнецова татьяна 
Дмитриевна, ветеран 
труда, орденоносец, 
всеми уважаемый 
человек в нашем крае.

Каждый 
на своем месте 
с полной отдачей 
должен делать 
то, что от него 
зависит, даже 
больше того, 
если может и сил 
хватает.

женщина-Клад  судьба в истории
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благодарность

«Вы люди, которых 
называют настоящими. 
с вами можно идти 
в разведку..», – 
этими словами 
начал награждение 
участников ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 
в ярославском 
муниципальном районе 
глава яМр Андрей 
Владимирович решатов.

27 сентября в актовом зале 
Администрации ЯМР в тор-
жественной обстановке Глава 
Ярославского района вручил им 
благодарственные письма и гра-
моты Губернатора Ярославского 
области.

16 августа в Ивняковском 
поселении вблизи с границей 
города произошло серьезное 
возгорание травы. В следствие 
чего возникла реальная угроза 
возгорания жилых и хозяйствен-
ных построек в трех деревнях: 
Бекренево, Губцево, Ильино. 
Специалист Администрации Ив-
няковского поселения Валерий 
Александрович Юдин собрал 
и возглавил добровольцев, среди 
которых четыре человека из д.
Бекренево (Селантьев М. А., 
Шигин А. А., Прибылов В. Н., 
Михайлов Л. Е.) и один из с.
Сарафоново (Малышев А. В.). 
Добровольцы с помощью ранце-
вых огнетушителей и шанцево-
го инструмента тушили огонь 
в труднодоступных для техники 
пожарных служб местах.

Благодаря координирован-
ным действиям служб, органи-
заций и добровольцев удалось 
предотвратить распростране-
ние огня в населенные пункты 
и не подпустить огонь к Ярос-
лавлю.

Среди награжденных, собрав-
шихся в Администрации ЯМР – 
16 жителей ЯМР, принявших 
активное участие в организа-
ции и проведении мероприятий 
по ликвидации последствий ави-
ационной катастрофы самолета 
ЯК-42 в селе Туношна 7 сентября. 
«Каждый из Вас сделал все воз-
можное и невозможное в первые 
сутки после трагедии. В резуль-
тате чего удалось предотвра-
тить панику среди населения, 
а самое главное максимально 
помочь в проведении поиско-
во-спасательных работ на месте 
трагедии. То как Вы вели себя 
в условиях чрезвычайной си-
туации должно быть примером 

для всех людей», – сказал Андрей 
Владимирович, крепко пожимая 
руки и вручая благодарственные 
письма.

За каждым именем награж-
денных – важная и порой опасная 
работа на месте трагедии.

Галина Никитична Крест-
НиКова, Глава Туношенского 
сельского поселения и Катери-
на Здиславовна Стародубцева, 
заместитель Главы Админист-
рации Туношенского сельского 
поселения обеспечивали общую 
координацию действий сотруд-
ников Администрации поселе-
ния в условиях чрезвычайной 
ситуации.

владимир сергеевич трофи-
мов, главный специалист ГО, 
ЧС и ПБ Администрации Туно-
шенского сельского поселения 
принял самое активное участие 
в оперативных действиях по спа-
сению пострадавших и поиско-
во-спасательных мероприятиях 
с первых минут трагедии.

светлана евгеньевна Бал-
Кова, директор Туношенской 
СОШ организовывала встречу 
и оказание первой психологи-
ческой помощи родственникам 
погибших, прибывших на место 
катастрофы самолета. Кроме 
того, именно в школе с первых 
часов происшествия были ор-
ганизованы места отдыха для 
спасателей и водолазов.

Заведующая столовой села 
Надежда Михайловна КлиМо-
ва села Туношна обеспечивала 
круглосуточное питание для 
участников поисково-спасатель-
ных операций.

Михаил вячеславович Кри-
вов, главный врач Туношенской 
участковой больницы организо-
вал предоставление перевязоч-
ных материалов и помещений 
для оказания первой медицин-
ской помощи пострадавшим. 
Наталья Владимировна Панова, 
фельдшер больницы оказывала 
в первые минуты после обна-
ружения одного из спасенных 
первую медицинскую помощь.

Дмитрий васильевич БеД-
зюК, директор агропроизводс-
твенного кооператива «Тунош-
на» и Камол Кенжаевич Хаитов, 
механизатор агропроизводс-
твенного кооператива «Тунош-
на» обеспечивали тяжелой тех-
никой проведение поисково 
спасательных операций.

евгений леонидович со-
Колов, мастер участка и ма-
шинисты бульдозеров Олег 
Николаевич Быков, Алексей 
Николаевич Синявский, откры-

того акционерного общества 
«Краснодаргазстрой» обеспечи-
вали работу на тяжелой технике 
при проведении поисково-спаса-
тельных работ на месте падения 
самолета.

Коллектив общества с огра-
ниченной ответственностью 
«БиотерМ»  обеспечил ути-
лизацию зараженного грунта 
в процессе рекультивации почвы 
на территории участка на месте 
аварии.

Сотрудники Ярославского от-
дела министерства внутренних 
дел России:

андрей аркадьевич КуКлиН, 
заместитель начальника отдела 
участковых уполномоченных; 
Максим сергеевич сМирНов, 
оперуполномоченный, Наталья 
Владимировна Ершова, участ-
ковый уполномоченный – обес-
печивали охрану общественного 
порядка на территории, прилега-
ющей к месту аварии.

наСтоящие люДи 

Вот такой уж мы народ! 
Жить не можем без забот! 
Не стареем мы душой;
у нас возраст-ЗОлОТОЙ!

Путь прошли в судьбе немалый, 
много там всего бывало. 
Жизнь брала нас в оборот 
в колесе реформ и мод.

Счастье мы ковали сами, 
шло оно к нам... полосами. 
Иногда в лесу блудилось, 
иногда и просто снилось!

Что нам разные невзгоды, 
не из слабой мы породы! 
Что нам беды, перестройки... 
Ведь народ в россии стойкий!

Наша главная забота: 
воспитать бы ПАТРИОТА! 
Сделать крепкою СЕМЬЮ! 
С пользой жизнь дожить свою.

Для детей, а также внуков 
есть у нас своя наука. 
В ней - почтение к труду!
С уважением к добру!

Наш район зовут - СТОлИЧНыЙ! 
Надо нам примером личным 
приложить и ум, и  силы, 
чтоб ОН рос в глазах РОССИИ!

михаил КиЧигин, член прези-
диума совета ветеранов.

ветеранам Ярославского района

 поэтический уголок

благодаря 
координированным 
действиям служб, 
организаций 
и добровольцев 
удалось 
предотвратить 
распространение 
огня в населенные 
пункты 
и не подпустить 
огонь к ярославлю.
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юмор

гороскоп с 3 по 9 октября
Вопрос американцу:
– За что вы, американцы, не 
любите русских?
– Ну, понимаете, у русских 
очень много комплексов... 
Зенитно-ракетных
комплексов...

* * *
– Выпивать в день стакан 
вина считается полезным 
делом.

Сегодня я сделал семь по-
лезных дел!

* * *
С ростом взаимного доверия 
после пластиковых можно 
будет ввести в обращение 
устные деньги. 

* * *
Одинокую женщину спраши-
вают:

– Как личная жизнь?
– Как Олимпиада: один раз 
в четыре года. 

* * *
– Папа! А зачем ты женился 
на маме?
Муж поворачивается к жене 
и говорит:
– Вот видишь, даже ребенок 
удивляется!

* * *
Ничто так не сближает двух 
женщин, как совместный 
поход в гараж за
пьяными мужьями.

* * *
Европейские студенты копят 
на обучение. Наши – на 
сессию..

отВеты на сКанВорд из №37

спорткурьер

овен. Высшее образование, религиозная деятель-
ность, политические интересы и культурные стремления 
не только выступят в эти дни для Овнов на первый план, 
но и в целом создадут более приемлемую атмосферу. 

телеЦ.  Публичные светские события помогут Тельцам 
оказаться в эти дни в центре внимания, а это зна-
чит, что окружающие заметят ваши красоту, талант и 
обаяние.

близнеЦЫ. Способность Близнецов привлекать 
внимание окружающих на этой неделе несомненна. 
Какой степени заинтересованности в себе вы ждете от 
этих людей?

рак.  У Раков на этой неделе вполне возможна эмоци-
ональная депрессия. Если вы обладаете бойцовскими 
качествами, потеря надежды или нарушенные обеща-
ния в этот период побудят вас добиваться своего.

лев. Скорее всего, на этой неделе львы будут погло-
щены личными интересами и особенно удовлетворени-
ем, которое доставляет (или не доставляет, ибо и такое 
возможно) вам ваша роль в жизни окружающих.

дева. Для Дев эта неделя – период физической актив-
ности. Обстоятельства пробуждают в вас дух соперни-
чества, агрессивность и даже толкают на физическую 
борьбу.

весЫ. Свобода, по крайней мере на эмоциональном 
уровне, является определяющим фактором всего 
происходящего на этой неделе для представителей 
зодиакального знака Весы.

скорПион. Руководящее положение, награды за упор-
ную работу и жертвы, а также установленные традиции 
выступят на первый план в эту благоприятную для 
Скорпионов неделю.

стрелеЦ. Эта неделя связана для Стрельцов с лестью, 
обаянием и чувством юмора. Возможна активизация 
взаимоотношений с соседями и людьми, с которыми 
вы встречаетесь практически ежедневно.

козерог. Наслаждение и удовольствие принесут 
Козерогам домашние развлечения или участие в 
светских мероприятиях вместе с членами семьи и 
близкими друзьями.

водолей. Неделя для Водолеев характеризуется гар-
монией в трудовой деятельности. Даже если нынешние 
обстоятельства не требуют такой гармонии, полезно со-
здать добросердечные взаимоотношения с коллегами.

рЫбЫ. Для Рыб центр событий этой недели смеща-
ется от вас к другим людям, особенно это относится к 
вашим брачным или деловым партнерам. Этот период 
подходит также для решения юридических вопросов.

погода

НочьюДнем

Пятница
30 сентября

Суббота
1 октября

Воскресенье
2 октября

Понедельник
3 октября

Вторник
4 октября

Среда
5 октября

+11...+14

+11...+12

+8...+9

+11...+14

+11...+12
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+4...+9

+2...+5
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красивая победа
материалы подготовил Владимир КоЛесоВ в память о погибшей 

команде
В правительстве области принято реше-

ние об установке в Ярославле мемориала в 
память о хоккейной команде «Локомотив». 
Внешний облик мемориального комплекса 
будет зависеть от общественности. Мону-
ментов в память о погибшей команде будет 
несколько. Один из них будет создан на 
Леонтьевском кладбище, где похоронены 
часть игроков и персонал хоккейного клу-
ба. В ближайшее время будет объявлен 
конкурс проектов памятника, пройдут 
публичные слушания среди болельщиков, 
состоятся обсуждения в «Арене-2000», в 
Интернете. Строительство мемориала 
планируется начать в начале весны.

Уверенной поступью
Волейболисты «Ярославича» успешно 

выступили в первом этапе группового 
турнира Кубка России, проходившем в 
Краснодаре. Наши волейболисты заняли 
третью позицию, хотя обыграли своих 
главных конкурентов: местное «Динамо» 
и белгородский «Металл-Инвест». На вто-
ром этапе наш клуб не оставил соперникам 
шансов на победу, обыграв всех и завоевав 
путевку в полуфинальную стадию Кубка 
России.

матч 30-го тура фнЛ, в котором ярослав-
ский «шинник» встречался на своем поле 
с одним из фаворитов первенства – фК 
«нижний новгород» (г.нижний новгород), 
должен был дать ответ о стабильности 
игры нашей команды и ее готовности к 
дальнейшей борьбе в восьмерке сильней-
ших.

В прошлом году нижегородцы заняли по 
итогам сезона третье призовое место. В составе 
гостей ярославцы не могли не заметить не-
скольких футболистов, поигравших в «Шинни-
ке»: М.Бузникина, Р.Монарева, Д.Кудряшова, 
В.Черницына,  да и главного тренера «Нижнего 
Новгорода» В.В.Казакова, известного ярослав-
цам как игрока. 

Во взвинченном темпе закрутили инт-
ригу хозяева в дебюте матча, отрядив на 
острие атак двух форвардов – А.Саркисова и 
Э.Низамутдинова. Саркисов буквально затер-
зал защиту соперника своими скорострельны-
ми проходами. А первым  открыл счет в поедин-
ке В.Корытько с разрежающей прострельной 
передачи Н.Алли на 10-й минуте – 1:0. Гости 
пытаются выправить положение, активизируя 
свои действия широким фронтом. Игра пошла 
на качелях, в открытый футбол. Осечки по 
воротам идут с обеих сторон. В начале второго 

тайма ярославцы в комбинационном порыве 
бьются до конца, и В.Корытько оформляет 
дубль – 2:0 (53-я минута). Гости не смиряются с 
таким раскладом. 60-я минута противостояния 
становится взрывоопасной для «Шинника». 
С розыгрыша стандарта Т.Микуцкис сокра-
щает разрыв в счете – 2:1. А это уже игра на 
нервах… Форварду А.Архипову, сменившему 
А.Саркисова, удается после нескольких неудав-
шихся попыток реабилитироваться и повторить 
успех В.Корытько, забив еще два гола, послед-
ний из которых стал контрольным, – 4:1 (третий 
гол – 73-я минута; четвертый – в пустые ворота, 
90-я минута). Красивую победу с разгромным 
счетом одерживает «Шинник», перемещаясь 
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Поздравляю с днем свадьбы
своих друзей – Владимира и 
Светлану Загрузиных!

Вот и свершилось! Кольца
надеты!

Марш Мендельсона для вас
прозвучал!

Звезды любви – голубые
планеты – 

В честь вашу в небе
устроили бал. 

Пусть вас минуют любые
напасти!

Пусть пламя не гаснет в
крови!

Желаю здоровья! Желаю
вам счастья!

Желаю вам крепкой
взаимной любви

светлана к.

Свой тридцать четвертый 
день рождения Дубковская 
школа встречала ярмароч-
ным весельем!

Оно удалось на славу. Уже 
за неделю поселок пестрил 
объявлениями, зазывалка-
ми, а в субботу, 24 сентября, 
на площади было мало места! 
Столы радовали щедротами 
осени: здесь и пироги румя-
ные, чай горячий со сладос-
тями, овощи только с грядки, 

грибы самые разные! Удив-
ляли мастера юные своими 
поделками ценными: издели-
ями из гипса, дерева, нашили 
прихваток диковинных! И 
лотерея здесь, и дартс, и 
концерт…В общем, для всех 
нашлась забава. Приглашаем 
принять участие школы ЯМР 
в ярмарке в честь 35-летнего 
юбилея нашей школы в сен-
тябре 2012 г.  

администрация школы

Здравствуйте, 
уважаемая 
редакция!

Я постоянный  чи-
татель  вашей газеты. 
Хочу выразить благо-
дарность воспитателю 
дошкольной группы 
М О У  С О Ш  п о с е л к а 
Ярославка Наталии 
Константиновне Абро-
симовой. Стаж работы 
этого воспитателя 20 
лет. Шесть лет назад я 
водила к ней в группу 
своих правнуков,  а 
сейчас провожаю еще 
одну правнучку. Ната-
лия Константиновна 
– воспитатель от Бога. 
Она очень приветлива, 
имеет подход к каждо-
му ребеночку. А еще 

хочется отметить ее 
труд на участке перед 
группой. Вряд ли еще 
на каком участке уви-
дишь такие вазоны с 
цветами. Также она 
возродила старинное 
р у с с к о е  р е м е с л о  и 
сделала на участке 
плетеную изгородь 
из прутьев, украси-
ла ее, как прежде в 
деревнях,  глиняной 
кринкой, самотканым 
половиком, даже косы, 
сплетенные из овощей, 
нашли себе  место на 
этом плетне.  Когда 
подходишь к участку, 
всегда радуется душа 
этой красоте. Еще хо-
чется отметить и то, 
как она проводит де-
тские утренники. Все 
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руководителей и коллективы предприятий 
и учреждений, отмечающих день своего обра-
зования:

 МОУ  «Спасская СОШ» (1.10.1983)

 МОУ «Ананьинская ООШ» (1.10.1988)

 МОУ «Красноткацкая СОШ»(8.10.1962)

 МОУ «Козьмодемьянская ООШ» (9.10.1960)

 СПК «Молот» (18.10.1929)

 ООО «Красный бор» (23.10.1928)

 МОУ ЦДТ «Ступеньки» (25.10.1995)

 Вышло постановление областного комитета 
КПСС «Об образовании ветеранской организа-
ции» (25.10.1986)

 МДОУ д/с №42 «Родничок» (октябрь 1987)

государственные и профессиональные 
праздники

 День пожилых людей. День Сухопутных 
войск РФ(1 октября)

 Всемирный день архитектуры. Международ-
ный день жилья (1 октября)

 День Космических войск России. День граж-
данской обороны РФ (с 1932 года) (4 октября)

 День учителя (4 октября)

 Международный день врача (5 октября)

 День штабных подразделений МВД РФ
(7 октября)

 Всемирный день почты (9 октября)

 День работников сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности (второе 
воскресенье октября)

 Всемирный день продовольствия (16 октября)

 День работников пищевой промышленности 
(18 октября)

 День военного связиста. День рождения 
Военно-морского флота РФ (20 октября)

 День работников рекламы (23 октября)

 День работников дорожного хозяйства (тре-
тье воскресенье октября)

 День подразделений специального назначе-
ния. День ООН (24 октября)

 День таможенника Российской Федерации 
(25 октября)

 День армейской авиации (28 октября)

 День работников служ-
бы вневедомственной ох-
раны МВД (29 октября)

 День памяти жертв 
политических репрессий 
(30 октября)

 День работников авто-
мобильного транспорта 
(последнее воскресенье 
октября)

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

совет да любовь!

в объективе

благодарность

праздник

Ярмарка – огневая, 
ярмарка – яркая! 

«созрел виноград - пора кушать». 
василий николаевич андрианов,

поселок туношна, ул. школьная, д. 7, кв. 6

березовые,  осиновые,  ольховые,  
 еловые,  сосновые,  смешанные

ДРОВА

(4852) 43-66-11

8 (962)209-75-15

г. Ярославль
пос. Карачиха
ул. Школьная, 36

(4852) 43-66-11
8-915-996-22-22

ДОМА И БАНИ ИЗ
ОЦИЛИНДРОВАННОГО 
БРЕВНА, а так же: 
щитовые каркасные 
брусовые и рубленные

Htth//ярославская-дача.рф

дети читают стихи и исполняют 
разные песни и танцы, которые 
изучают с Наталией Констан-
тиновной. Ведь мы понимаем, 
что работать воспитателем 
нелегко, но наша труженица за-
служивает этого звания. Я же-
лаю Наталии Константиновне 
крепкого здоровья, огромного 
терпения, успехов во всем. Сла-
ва богу, что в нашем детском 
саду работает этот трудолюби-
вый воспитатель, от которого 
веет теплом. И в завершение я 
поздравляю Наталию Констан-

тиновну с профессиональным 
праздником!

Спасибо Вам за теплоту
души,

За Вашу материнскую
заботу,

За то, что достигаете вершин
В нелегкой и ответственной

работе,
За то, что сердце подарили 

детям,
Порой лишаясь отдыха и сна.
Спасибо Вам, что есть еще

на свете
Такие для детсада мастера.
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