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соцзщита

спорт

Кубок маршала 
1 октября в ярославском районе прошел традиционный 
легкоатлетический марафон памяти маршала Ф. и. тол-
бухина. 130 детей и 30 взрослых приняли участие 
в соревнованиях. дистанции у детей и взрослых были 
разными. Юные спортсмены соревновались в эстафете 
3 по 2,5 км. Взрослые бежали дистанцию 7 км, маршрут 
которой проходил от библиотеки в селе андронники 
до школы в селе толбухино.

Не обошлось и без приятных сюрпризов. 10‑летний 
спортсмен из поселка Дубки Артем Анисимов решил 
соревноваться месте со взрослыми и выбрал дистан‑
цию в 7 км. По итогам соревнований Артему вручили 
памятный кубок и грамоту.

В общекомандном зачете 1‑е место заняла коман‑
да Карабихского сельского пселения, 2‑е – команда 
Некрасовского сельского поселения, 3‑е – команда 
Ивняковского сельского поселения.

В личном зачете лучшим стал Александр Прокофьев 
(пос. Михайловский),

второе место – у Владимира Новикова (пос. Ми‑
хайловский), 

третье – у Юрия Столетнева (пос. Дубки).
По словам организаторов мероприятия сотрудни‑

ков отдела культуры и спорта администрации ЯМР, 
молодежного центра «Содействие» и руководства ПСК 
«Родина» – в этом году удалось провести соревнования 
на высоком уровне. После подведения итогов победи‑
тели легкоатлетического пробега были награждены 
грамотами, медалями и кубками.

Одна из важнейших задач влас‑
ти – совершенствование социальной 
защиты тех, кто перешагнул опреде‑
ленный возрастной порог, создание 
и развитие соответствующей инфра‑
структуры. Пенсионеры, побывавшие 
в тот день в «Старом городе», смогли 
воочию увидеть, что делается для 
обеспечения достойных стандартов 
качества жизни в городе и деревне. 
И не только увидеть, а и извлечь 
непосредственную пользу, получив 
необходимую консультацию. К услу‑

гам посетителей были специалисты 
самых разных направлений, включая 
компьютерщиков и банковских ра‑
ботников. Желающие могли поучаст‑
вовать в мастер‑классах, на них азы 
рукоделия демонстрировали мастера 
лоскутного шитья, плетения, вязания 
и прочих умений.

Свой опыт работы на отлично 
оформленном выставочном стенде 
представил и наш Ярославский 
район, в котором из 52,4 тыс. человек 
населения 11,4 тыс. относятся к кате‑
гории пожилых, а 5,5 тыс. человек – 
инвалиды. Социальная служба ЯМР 
включает в себя управление социаль‑
ной защиты населения, труда и здра‑
воохранения, центр социального 
обслуживания «Золотая осень», соци‑
ально‑реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Вертикаль». 
На территории района расположены 
стационарные учреждения – панси‑
онат для ветеранов войны и труда 
в Туношне и Григорьевский психо‑
неврологический интернат. Экспози‑
ция ЯМР не осталась без внимания. 
Большая подборка пристендовой ли‑
тературы, альбомы, фотоиллюстра‑
ции и компьютерное сопровождение 
обеспечили исчерпывающую инфор‑
мацию об услугах, предоставляемых 
управлением соцзащиты, о работе 
каждого отдела и подразделения. 
Посетители выставки знакомились 
с действующими муниципальными 
целевыми программами, касаю‑
щимися развития мер социальной 

поддержки населения, гарантий в об‑
ласти здравоохранения, поддержки 
отдельных категорий жителей при 
проведении ремонта жилья, по по‑
вышению уровня обеспеченности 
коммунальными услугами, по соци‑
альной поддержке лиц с ограничен‑
ными возможностями. И, конечно, 
выставка рассказывала о жизни об‑
щественных организаций ветеранов 
и инвалидов.

Большой интерес вызвала органи‑
зация районной мобильной социаль‑
ной службы при центре комплексного 
социального обслуживания «Золотая 
осень». Рассчитанная на улучшение 
качества жизни тех, кто проживает 
в отдаленных местах, эта структура 
предоставляет социально‑бытовые, 
социально‑медицинские и социаль‑
но‑консультативные услуги. Посетив 
специализированный автобус, салон 
которого разделен на три секции 
и оборудован под парикмахерскую, 
медицинский кабинет, аптечный 
пункт и магазин, заместитель гу‑
бернатора области Сергей Берез‑
кин, ознакомившись с выездным 
бригадным методом обслуживания 
населения, дал ему высокую оценку, 
как и всей социальной работе в Ярос‑
лавском районе. Выставка социаль‑
ных услуг для пожилых граждан, 
по мнению начальника управления 
социальной защиты населения, труда 
и здравоохранения ЯМР Валерия 
Черникова, несомненно, послужит 
дальнейшему совершенствованию 
действующей системы, поскольку 
обогатила опытом, наработанным 
в других районах.

Владимир артемьеВ 

С Днем учителя!
Ученики и родители иванищевской 

школы  поздравляют дорогих учителей 
школы, а также педагогов ярославского 
района с их профессиональным празд-

ником – днем учителя.

дорогие наши педагоги!  
В этот праздник – день учителей –  

Позабудьте все свои тревоги  
и на мир смотрите веселей.  

Ведь сегодня день для вас счастливый,  
и ребята все, как сговорясь,  

Вам несут букет большой, красивый,  
и для них сиянье ваших глаз –  
Лучшая награда за старанье,  
Лучше, чем любая из похвал.  

Вы для всех несете факел знаний,  
тот, что не погаснет никогда.  

Пусть же сбудутся все ваши пожеланья,  
и исполнится заветная мечта.

Золотая оСень 
региональная выставка-ярмарка услуг, предлагаемых 
гражданам нашей области учреждениями социального 
обслуживания, прошла в концертном выставочном центре 
«Старый город». Приуроченная к Дню пожилых людей, который 
отмечается в россии 1 октября, она собрала немало участников 
из всех районов.

Группа ветеранов поселка Красные Ткачи с участника-
ми ансамбля ветеранов «Сударыни» из центра соци-
ального обслуживания «Золотая осень»; В. В. Черников 
и С. В. Березкин с выездной бригадой в составе: парик-
махера Т. В. Мамонтовой, врача Н. А. Рютиной и заведую-
щей отделением срочной помощи В. В. Ильинской.
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с минуты молчания по погибшим 
в авиакатастрофе близ села ту-
ношна 7 сентября началось пер-
вое после летних каникул заседа-
ние муниципального совета ямр 
29 сентября.

Грамота губернатора Ярослав‑
ской области и благодарственное 
письмо главы ЯМР за активное 
участие в организации поиско‑
во‑спасательных мероприятий 
были вручены Светлане Евгень‑
евне Балковой – председателю 
Муниципального совета ЯМР. 
«Я очень благодарна за оказанную 
честь, но главное, о чем я думаю 
сейчас, это чтобы не дай бог такая 
трагедия повторилась еще раз», 
– сказала Светлана Евгеньевна, 
получая заслуженные награды.

В рамках обсуждения итогов 
исполнения районного бюдже‑
та ЯМР за первое полугодие 
2011 года особенно подробно 
обсуждалась тема наполнения 
бюджета. Представители прави‑
тельства Ярославской области 
заверили депутатов в готовности 
приобретения участков земель 
сельхозназнчения для реализа‑
ции в дальнейшем инвестици‑
онных проектов на территории 
района. Это послужит хорошим 
подспорьем для бюджета и от‑

кроет дальнейшие перспективы 
для развития района и области. 
Проблему ухода от налога на иму‑
щество физических лиц озвучил 
Андрей Владимирович Решатов, 
глава ЯМР. «На данный момент 
существует огромный резерв для 
наполняемости бюджета – раза 
в три больше, чем сейчас, я ду‑
маю. Хозяева коттеджей платят 
в казну лишь 2 % от реальной 
стоимости своего имущества. 
Одновременно им это не мешает 
предъявлять требования на пре‑
доставление коммунальных ус‑
луг. К примеру, хозяйка дома в де‑
ревне Прусово жалуется во все 
возможные инстанции по поводу 
отсутствия воды. А у самой ванна, 
как площадь квартиры в Ярослав‑
ле. Но, для того чтобы требовать 
услуги, необходимо как минимум, 
во‑первых, зарегистрировать как 
положено свой коттедж и запла‑
тить налоги», – заметил Андрей 
Владимирович. Необходимость 
более активной работы с потенци‑
альными налогоплательщиками 
на уровне поселений, где каждый 
знает своего соседа, горячо подде‑
ржали депутаты Муниципального 
Совета.

Практически все вопросы, 
которые обсуждали депутаты, 

касались муниципального иму‑
щества ЯМР. Стоит отметить, что 
в обсуждении приняли участие 
Игорь Станиславович Елфимов, 
зместитель губернатора Ярос‑
лавской области, и Михаил Нико‑
лаевич Тепловодский, директор 
департамента по имущественным 
и земельным отношениям Ярос‑
лавской области.

В первую очередь депутаты 
утвердили программу приватиза‑
ции муниципального имущества 
Ярославского муниципального 
района на 2012 год. Стоит от‑
метить, что прогнозный план 
приватизации утверждается 
ежегодно. В него включаются 
объекты недвижимости, которые 
в настоящее время не использу‑

ются или сданы в аренду. То есть 
не используются Ярославским 
муниципальным районом или 
поселениями в целях исполне‑
ния полномочий, относящихся 
к вопросам местного значения.В 
программу приватизации вклю‑
чены объекты недвижимости, 
арендуемые субъектами малого 
и среднего предпринимательства, 
имеющими право преимущест‑
венного выкупа в соответствии 
с положениями федерального 
закона от 22.07.2008 № 159‑ФЗ, изъ‑
явившими желание реализовать 
данное право.

Кроме того, депутатами Му‑
ниципального совета были рас‑
смотрены и приняты перечни 
имущества Ярославского му‑
ниципального района, подлежа‑
щего передаче в собственность 
поселениям Лесная Поляна, Ка‑
рабихское и Заволжское. Речь 
идет о передаче в собственность 
поселений объектов колммуналь‑
ного хозяйства, расположенных 
на территориях поселений. Дан‑
ные объекты предназначены для 
решения установленных законом 
вопросов местного значения по‑
селения, поэтому в соответствии 
с подпунктом 1 пункта 1 ст. 50 фе‑
дерального закона от 06.10.2003 
№ 131‑ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправ‑
ления в Российской Федерации» 
могут находиться исключительно 
в собственности поселений.

мало кто из оказавшихся на за-
служенной пенсии согласится 
со штампом «пожилой человек». 
слишком уж привыкли мы за пос-
ледние десятилетия, что пенсия 
воспринимается как край жизни. 
Чтобы года действительно стали 
богатством, требуются достойное 
отношение окружающих и, конеч-
но, поддержка государства. о том, 
что в регионе делается для самых 
незащищенных слоев общества, 
рассказала директор департамен-
та труда и социальной помощи 
населению ярославской области 
Лариса андреева.

– В этом году область приняла 
новую программу повышения 
качества жизни пожилых людей. 
Чем она отличается от своих пред-
шественниц?

– Для Ярославской области, 
как и для России в целом, харак‑
терна регрессивная возрастная 
структура населения: количество 
жителей старше трудоспособного 
возраста чуть ли не в два раза пре‑
вышает численность населения 
моложе этого возраста, и ежегод‑
но разрыв увеличивается. В тече‑
ние последних пяти лет прослежи‑
вается устойчивый рост пожилого 
населения, и такая тенденция 
сохраняется. Новая программа, 
учитывая негативные тенденции 
развития социально‑демографи‑
ческих характеристик, предус‑
матривает реализацию срочных 
мер экономического, социального, 
организационного характера для 
создания системы социальной 
поддержки и защиты лиц пожило‑
го возраста. Особенность новой 
региональной программы – ее 
комплексный, межведомственный 
характер.

– Какие стороны жизни пожило-

го человека затронет программа?
– Мы старались охватить ши‑

рокий круг их интересов в различ‑
ных сферах жизни. Менеджмент 
качества будет внедрен во все 
без исключения социозащитные 
учреждения, с тем чтобы обеспе‑
чить соблюдение государственных 
стандартов оказания социальных 
услуг. Программа предполагает 
и мероприятия по укреплению 
здоровья пожилых людей – это 
организация в комплексных цен‑
трах соцобслуживания «школ 
здоровья», «школ реабилитации 
и ухода за гражданами пожилого 
возраста и инвалидами», совер‑
шенствование системы надомного 
обслуживания и т. д.

В рамках программы будут 
открыты новые стационарные 
учреждения и отремонтированы 
корпуса в существующих учреж‑
дениях социального обслужива‑
ния на 740 мест. Будут открыты 
социальные столовые, где люди, 
находящиеся в трудной жизнен‑
ной ситуации, смогут ежедневно 
получать горячее питание. Пре‑
дусмотрены образовательные 
программы в «университетах 
третьего возраста», профессио‑
нальная переподготовка.

В целях сохранения и развития 
интеллектуального потенциала 
планируется создание компьютер‑
ных классов для пожилых людей. 
Во всех учреждениях социального 
обслуживания будут установлены 
терминалы или инфоматы, предо‑
ставляющие им доступ к порталу 
государственных услуг.

– В Ярославле впервые прошла 
региональная выставка «Со-
циальные услуги для пожилых 
граждан в Ярославской области», 
посвященная Международному 
дню пожилых людей. Что она дала 
посетителям?

– На едином выставочном про‑
странстве мы постарались мак‑
симально широко и доступно 
представить социальные услуги, 
которые можно получить. Посети‑
тели могли проконсультироваться 
со специалистами, ознакомиться 
с инфраструктурой и условиями 
проживания в любом областном 
стационарном учреждении, узнать 
об услугах комплексных цент‑
ров социального обслуживания 
населения, пообщаться с пред‑
ставителями органов соцзащиты 
и получить ответы на все вопросы.

– На областном уровне прини-
мается программа «Доступная 

среда» на 2012–2015 годы, которая 
должна сделать жизнь незащи-
щенных слоев населения действи-
тельно безбарьерной. Что подразу-
мевается под «барьерами»?

– Условно можно выделить уси‑
лия по устранению физических, 
информационных и так называ‑
емых отношенческих барьеров. 
В первом случае на основе обсле‑
дования социально значимых объ‑
ектов будут сформированы карты 
доступности. Это своего рода гра‑
фическое обновляемое отображе‑
ние на карте населенного пункта 
зданий, которые приспособлены 
для инвалидов и паспортизирова‑
ны по единой методике.

Что касается информацион‑
ных барьеров, в некоторых горо‑
дах уже появились контрастные 
тактильные полосы возле под‑
земных пешеходных переходов, 
осуществляется аудиодублиро‑
вание графической и текстовой 
информации, существует опреде‑
ленное количество телевизион‑
ных передач с субтитрованием 
и ряд других адаптаций. Это на‑
правление в дальнейшем будет 
развиваться. Преодоление «отно‑
шенческих» барьеров – это прежде 
всего ломка существующих сте‑

реотипов и предрассудков в мас‑
совом сознании. Если говорить 
об этапах реализации программы, 
то 2012 год – информационно‑ана‑
литический, а 2013–2015‑й – техно‑
логический этап.

– Невозможно за такой корот-
кий срок перестроить все старые 
поликлиники и больницы, стади-
оны и бассейны, школы и вузы…

– Приспособить в короткий 
промежуток времени все дейс‑
твительно нереально. Опреде‑
лим приоритетные объекты, так 
называемые точки роста. С них 
и начнем. При выборе приоритетов 
будут обязательно учтены итоги 
мониторингов в муниципальных 
районах, мнения общественных 
организаций инвалидов.

– Программа должна предус-
матривать конкретные пока-
затели результативности. Что 
изменится к 2015 году?

– Если говорить о результатах, 
то это увеличение количества 
объектов, где обеспечена физичес‑
кая доступность для инвалидов: 
жилого фонда – до 40 процентов, 
социальной защиты – до 87, обра‑
зования – до 100, здравоохране‑
ния – до 71, трудовой занятости – 
до 77 процентов.

Почти в 4 раза возрастет коли‑
чество транспорта, оборудован‑
ного для перевозки инвалидов 
и других маломобильных групп 
населения. В 22,3 процента школ 
будет создана универсальная 
среда, позволяющая совместно 
обучаться инвалидам и детям, 
не имеющим нарушений в раз‑
витии.

материал предоставлен  
гаУ яо «информационное агент-

ство «Верхняя Волга» 

в Муниципальном совете 

Лариса АндреевА: 
«Человек в любом 
возрасте может вести 
активный образ жизни» 

Депутаты обСуДили бюДжет 

на ПоЛях раЙона ПродоЛжается осенняя стра-
да. В полную силу идет уборка второго хлеба – карто-
феля. Полностью закончили его копку ООО «Племзавод 
«Родина», ОАО «Племзавод им. Дзержинского», АПК 

«Туношна», СПК «Красное», ПСК «Искра», СПК «Афонино», ООО 
«Заря». На 4 октября картофель убран с 1486 га, что составляет 
87,4 % плана. Собрано 32 837 тонн клубней. Средняя урожай-
ность – 221 ц/га. В прошлом году на этот же период валовой сбор 
картофеля был в два раза меньше. Зяби вспахано 6838 га, или 
50 % плана.

на территории яросЛаВсКо-
го мУнициПаЛьного раЙона 
образоВано 37 избиратеЛь-
ных УЧастКоВ для проведения 

выборов депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Феде-
рации шестого созыва. В каждом поселении 
сформировано от 2 до 7 избирательных 
участков в зависимости от количества прожи-
вающих и особенностей территории. Соответс-
твующее постановление администрации ЯМР 
от 28.09.2011 № 5027 вступит в силу после 
официальной публикации.

изменения В бЮджете, Принятые наКанУне 
обЛастноЙ дУмоЙ, позволят реализовать многие 
социальные задачи. В этом уверены в правительстве 
области. Так, впервые за долгие годы выделяются 

деньги на строительство новых детских садов на селе. Проблему 
нехватки мест в детских садах одномоментно не решить. Но пока 
новые садики не будут построены, родители смогут рассчитывать 
на компенсацию из областного бюджета. Увеличение зарплат, 
субсидий на оплату жилья и многие другие решения властей 
направлены на социальное развитие. При этом правительству 
области удалось добиться роста участия федерального бюджета 
в программах, которые реализуются на территории региона.



Ярославский агрокурьер 
6 октября 2011 г. №394  электронная версия газеты: agrokurier.ruрегион

тезис 1
Заботой первостепенной важ‑

ности станет помощь правитель‑
ства уже работающим в области 
предприятиям традиционных 
базовых отраслей – машиностро‑
ения, нефтехимии, обрабатыва‑
ющей промышленности в целом.

– По итогам января – августа 
этого года мы имеем позитив‑
ную динамику промышленного 
роста, – проанализировал ситу‑
ацию Сергей Вахруков. – Индекс 
промышленного производства – 
108,6 процента, что на 3,5 процен‑
та выше, чем в среднем по России. 
Многие компании перекрывают 
докризисные объемы, в первую 
очередь это касается основных 
предприятий обрабатывающей 
промышленности – там рост еще 
более значительный.

Мы прекрасно понимаем: се‑
рийно создавая новые проекты, 
должны продолжать опекать 
наши базовые предприятия и от‑
расли. Реальный рост объемов 
производства характеризуется 
и налоговыми поступлениями, 
более 70 процентов из них дают 
наши традиционные отрасли. 
В прошлом году мы повысили 
собственные доходы более чем 
на 6 миллиардов, в этом рост 
еще значительнее. Увеличились 
не только поступления от нало‑
га на прибыль, но и НДФЛ, ведь 
по средним и крупным предпри‑
ятиям области зарплата превы‑
сила 21 тысячу рублей.

Режим благоприятствования 
для наших машиностроительных 
и иных традиционно базовых 
предприятий будет сохранен. 
Однако нужны не только льготы, 
но и развитие, и в первую оче‑
редь – кооперация предприятий 
региона. Чтобы создать что‑то 
современное, высокотехноло‑
гичное, требуются деньги, со‑
поставимые с оборотным капи‑
талом предприятия. Такие траты 
не может себе позволить никто.

Мы с руководителями круп‑
ных предприятий обсуждали 
возможность создания в нашей 
области центров компетенций, 
например, центра по производс‑
тву классного литья сразу для 
всех предприятий области. Это 
намного эффективнее, чем со‑
здавать новые мощности на каж‑
дом заводе. Объединить усилия 
и возможности – приоритетная 
общая задача новой промышлен‑
ной политики.

тезис 2
Связующей нитью всей новой 

промышленной политики станет 
забота правительства об инфра‑
структуре.

– Для нас очевидно, что инф‑
раструктура – основа дальней‑
шего развития, – отметил Сергей 
Вахруков. – Именно этим будет 
заниматься правительство.

В подкрепление этого утверж‑

дения губернатор привел весо‑
мые аргументы. Он рассказал 
руководителям предприятий 
о недавно подписанном согла‑
шении с компанией «Сааргу‑
ми‑Русланд». Эта корпорация 
принесет в область 635 млн руб‑
лей инвестиций, начнет монтаж 
оборудования нового предпри‑
ятия на площадке Тутаевского 
индустриального парка уже 
в начале следующего года. А од‑
ним из решающих факторов, 
побудивших «Сааргуми» прийти 
именно в Ярославскую область, 
стали надежные гарантии от‑
носительно дешевого электро‑ 
и теплоснабжения.

П о д п и с а н н о е  н а  ф о р у м е 
в Сочи соглашение с Внешэко‑
номбанком по финансированию 
строительства ПГУ‑52 в Тутаеве 
гарантирует выполнение этого 
проекта. Установка обеспечит 
теплом и электричеством город, 
индустриальный парк и наверня‑
ка привлечет новых инвесторов.

– Подобные ПГУ мы намерены 
построить в Переславле, Росто‑
ве, да и Угличу надо подумать 
над подобным проектом, – сказал 
губернатор. – И дело не только 
в привлечении инвестиций. 
Важнее, что заботиться об инф‑
раструктуре мы будем комплек‑
сно, чтобы ее объекты служили 
не только предприятиям, но и на‑
селению. Создание комфортных 
условий для работников заводов 
и фабрик, да и для всех жите‑
лей области, на мой взгляд, 
ключевая часть промышленной 
политики.

тезис 3
Однако опора на традицион‑

ные отрасли никоим образом 
не отменяет ориентации облас‑
ти на технический прогресс. 
Предприятиям, которые будут 
внедрять инновации, правитель‑
ственная поддержка гарантиро‑
вана документально.

Принята областная «Целевая 
программа модернизации и ин‑
новационного развития промыш‑
ленности Ярославской области 
на 2011–2013 годы», которая 
призвана ответить на основные 
вопросы промышленности за‑
втрашнего дня.

На федеральном уровне се‑
годня в ходу новый термин – 
«технологические платформы», 
то есть группы предприятий, 
объединенных общими техноло‑
гическими задачами, интегриро‑
ванных друг в друга. Ярославс‑
кая программа в первую очередь 
нацелена на определение долго‑
срочных приоритетов развития 
именно в рамках комплекса 
технологических платформ.

Программа отражает так‑
же все нюансы формирования 
механизмов поддержки при‑
оритетных производственных 
проектов, в ней прописаны инс‑
трументы, обеспечивающие 

интеграцию научных достиже‑
ний в промышленность. После 
признания разработки приори‑
тетной ее авторы могут рассчи‑
тывать на поддержку со стороны 
правительства в снижении изде‑
ржек, в продвижении продукции.

тезис 4
У внимательного аналитика 

неизбежно должен возникнуть 
вопрос: а не затеряется ли среди 
глобальных планов и проектов 
малый бизнес, останется ли 
место для индивидуальной ини‑
циативы?

Губернатор ответил и на это.
– Важно, чтобы мы активно 

сотрудничали – власть и бизнес, 
как крупный, так и средний, 
и малый, – сказал он. – Я не слу‑
чайно заговорил именно о малом 
бизнесе. Сегодня многие круп‑
ные предприятия отказываются 
от непрофильных направлений 
деятельности, привлекают сто‑

ронние организации, именно ма‑
лый и средний бизнес. Хороший 
пример – НПО «Сатурн». Вот где 
простор для предприимчивых 
людей. Это аутсорсинг в дейс‑
твии, хорошая тенденция, кото‑
рую мы поддерживаем. Кстати, 
замечу, что безработица в об‑
ласти снизилась почти вдвое, 
работы хватит всем.

резюме
Все эти стратегические на‑

правления будущего разви‑
тия выглядят гораздо более 
внушительно, если вспомнить 
о том, что, несмотря на разру‑
шительные последствия «дикого 
рынка», наша промышленность 
развивается не с чистого листа, 
многое достигнуто уже сегодня.

Озвученные на заседании 
результаты участия правительс‑
твенной делегации Ярославской 
области в инвестфоруме в Сочи 
впечатлили всех. Подписан це‑

лый блок соглашений. Сбербанк 
и госкорпорация «Фонд рефор‑
мирования ЖКХ» продолжат 
финансирование массового ре‑
монта многоквартирных домов. 
Израильская фармкомпания 
«Тева» построит в Новоселках 
новый фармазавод, стоимость 
проекта 300 млн долларов. «Обо‑
ронпром» и «Дженерал Элек‑
трик» создадут в Рыбинске 
завод по производству турбин. 
Подписано соглашение о сотруд‑
ничестве с Башкортостаном, 
проведены переговоры с «Газ‑
промбанком», компанией «Фи‑
липс». Фактически это «взлет‑
ная площадка», с которой можно 
подняться к созданию новых 
производств, сопутствующих 
фирм, модернизации цехов.

– Главное, что мы привезли 
из Сочи не только подписанные 
соглашения, но и предложе‑
ния, – подытожил Сергей Вахру‑
ков. – И руководителям наших 
предприятий нужно активно 
участвовать в новых проектах, 
например, в локализации буду‑
щего производства «Филипс». 
Мы разошлем сведения о перс‑
пективных возможностях, полу‑
чим обратную связь и на основа‑
нии уже ваших предложений при‑
гласим вас к участию. К участию 
в поэтапном строительстве 
новой экономики региона.

материал предоставлен 
гаУ яо «информационное 

агентство «Верхняя Волга» 

ЭффеКтивноСть. наДежноСть.  
вЗаимная ответСтвенноСть.

На заседании экономического совета ярославской 
области, прошедшем в Угличе, губернатор Сергей 
Вахруков обозначил приоритеты экономической 
политики региона. Векторы экономического развития 
ярославской области можно охарактеризовать 
в нескольких тезисах.

 ПФр сообщает

сергей вахруков: «По итогам 
января – августа этого года мы имеем 
позитивную динамику промышленного роста. 
Индекс промышленного производства – 
108,6 процента, что на 3,5 процента выше, 
чем в среднем по россии. Многие компании 
перекрывают докризисные объемы, в первую 
очередь это касается основных предприятий 
обрабатывающей промышленности – там рост 
еще более значительный».
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автоспорт

ветераны 

праздник

Желаем вам успехов, семейного 
благополучия, здоровья, любви!

 Почернин Виктор Дмитриевич Гла‑
ва Борисоглебского муниципального 
района (08.10.1960)

 Ландарь Иван Викторович Предсе‑
датель СПК «Революция», директор 
ООО «Революция плюс» (09.10.1945)

 Хахин Сергей Евгеньевич Замес‑
титель Главы Администрации ЯМР – 
начальник управления финансов 
(10.10.1965)

 Слонин Роман Сабандович Депутат 
муниципального совета ЯМР пятого 
созыва (11.10.1979)

 Курицина Ирина Владимиров-
на Директор МОУ Спасская СОШ 
(14.10.1964)

 Костин Виктор Геннадьевич Замес‑
титель Губернатора ЯО (14.10.1969)

 Махрова Галина Васильевна 
Директор МУ Леснополянский КСЦ 
(18.10.1947)

 Ворошилова Елена Николаевна 
Нач.ГУ Управления пенсионного фон‑
да РФ в ЯМР (25.10.1965)

 Лубенин Владимир Алексеевич Гла‑
ва Большесельского муниципального 
района (28.10.1956)

 Токарев Валерий Иванович Глава 
Ростовского муниципального района 
(29.10.1952)

 Новожилов Алексей Владимирович 
Председатель Совета ПО «Григорьев‑
ское» (29.10.1974)

 Сорокин Николай Алексеевич 
Депутат муниципального совета ЯМР 
пятого созыва (30.10.1960)

 Епанешников Андрей Василье-
вич Заместитель Губернатора ЯО 
(31.10.1964)

 Камышенцев Сергей Александро-
вич Начальник управления развития 
АПК (31.10.1973)

 Гурьева Нина 
Валентиновна 
Заведующая МДОУ 
комбинированного 
вида д/с «Светлячок» 
(31.10.1957)

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

администрация 
Ярославского муниципального 

района поздравляет тех, 
кто отмечает свои 

дни рождения в октябре

12

Пусть улыбкой, радостью, любовью 
Сердце Ваше полнится всегда! 

Желаем сил, энергии, здоровья, 
Счастья на долгие года! 

Нужным пусть будет твой труд, 
В реальность мечты превратятся, 

Невзгоды пусть мимо пройдут, 
А все начинанья - свершатся!

 поздравляем культура

фигурное 
вождение 
соревнования по фигурно-
му вождению мототехники 
прошли в Щедрине.

Мероприятие такого рода 
впервые состоялось в посел‑
ке. И, конечно, не осталось 
незамеченным местными 
жителями, в первую очередь, 
молодыми. Осуществилось 
оно, благодаря инициативе 
организатора спортивной 
работы С. Ф. Талызина, под‑
держанной администраци‑
ей Карабихского поселения 
и региональным отделением 
движения «Молодая гвардия» 
партии «Единая Россия». 
Участники – ребята из детс‑
ко‑юношеского клуба «Юный 
автомобилист», существую‑
щего при Красноткацкой шко‑
ле. Двенадцать мальчишек, 
разбитых на три возрастных 
группы, под руководством 
своих наставников – масте‑
ра спорта И.Ю Бабарыкина 
и преподавателя технологии 
М. М. Медведева не просто 
состязались между собой. 
Они демонстрировали сво‑
им сверстникам, увлеченно 
следившим за происходящим 
на площадке перед зданием 
Щедринского ДКС, мастер‑
ское владение мотоциклом 
и мопедом. И после соревно‑
ваний многие щедринские 
ребята изъявили желание 
заниматься в клубе, чтобы 
вот также лихо управлять ло‑
шадиными силами, упрятан‑
ными в моторы. Собственно, 
одна из целей организаторов 
и состояла в том, чтобы от‑
влечь подростков от улицы, 
привлечь к полезному делу, 
увлечь им. Победителями 
соревнований стали: Сергей 
Шубенкин, Виктор Маков, 
Алексей Сердюков. Отли‑
чившиеся были награждены 
грамотами и памятными ме‑
далями.

Владимир артемьеВ 

Двери библиотек 
открыты 
1 октября в центральной 
библиотеке ямр в рамках 
областной акции "мы за чи-
тающую россию!" состоялся 
день открытых дверей. В этот 
день для всех посетивших 
библиотеку была проведена 
экскурсия по отделам биб-
лиотеки, прошло знакомс-
тво с экспонатами музея 
"топтыжка", сделан обзор 
книжных выставок и вручены 
небольшие подарки – значки 
и наклейки с эмблемой ак-
ции – «читающим медведем» 
и лозунгом "мы за читающую 
россию!".

Достаточно много внимания 
в Ярославском районе сейчас 
стало уделяться библиотечному 
делу. В Ярославском районе 
насчитывается 27 сельских 
библиотек культурно-спортивных 
центров сельских поселений 
и «Центральная библиотека» 
Ярославского муниципального 
района.

Библиотечным обслужива-
нием охвачены все категории 
населения. В 1-м полугодии 
2011 года читателями библиотек 
стали 8131 житель ЯМР, которые 
посетили библиотеки 54627 раз, 
им было выдано 144542 экземп-
ляра книг, периодических и элек-
тронных изданий. Совокупный 
фонд библиотек ЯМР составляет 
288687 экземпляров книг, бро-
шюр и электронных изданий.

Основными задачами в рабо-
те библиотек района являются: 
развитие библиотек как инфор-
мационно-культурных центров 
для населения с использованием 
новых информационно-комму-
никационных технологий и сис-
тематическое комплектование 
библиотечных фондов и обеспе-
чение их сохранности.

Самой актуальной проблемой, 
стоящей перед отраслью являет-
ся информатизация библиотек. 
Только в 7 сельских библиотеках 
есть компьютеры, Централь-
ная библиотека располагает 
5 компьютерами, но требуется 
их обновление. А выход в интер-
нет есть только в Центральной 
библиотеке. Решение проблемы 
мы видим в принятии на уровне 
Ярославской области областной 
целевой программы «Развитие 
материально-технической базы 
учреждений культуры Ярославс-
кой области» на 2010–2014 годы 
и включение в нее библиотек 
ЯМР, а также создание модель-
ных библиотек в ЯМР.

Центральная библиотека явля-
ется методическим центром для 
сельских библиотек: в 2011 году 
для сельских библиотекарей 
района проведено 3 обучающих 
семинара, оказаны 21 индиви-
дуальные консультации, сделано 
16 методических выезда, разра-
ботано 4 методических пособия.

В феврале состоялась Все-
российская перепись библиотек, 
находящихся на территории 
Российской Федерации, сведе-
ния о библиотеках ЯМР представ-
лены в печатном и электронном 
видах.

В первом полугодии 2011 года 
основными направлениями рабо-
ты библиотек района стали – ока-
зание помощи в правовом про-
свещении населения, краеведе-
ние, патриотическое воспитание, 
пропаганда здорового образа 
жизни, эстетическое воспитание 
и пропаганда художественной 
литературы, экологическое про-
свещение.

светлана КаЛинина 

Самые 
аКтивные 
В преддверие дня пожилого 
человека, 28 сентября в ад-
министрации ярославского 
муниципального района 
собрались самые активные 
представители пожилого насе-
ления района.

Совет ветеранов обсуждал 
итоги, проблемы и направле‑
ния развития патриотического 
воспитания молодежи в районе. 
Председатель Координационного 
Совета по патриотическому вос‑
питанию молодежи в ЯМР Елена 
Борисовна Волкова подробно 
ответила на многочисленные 
вопросы ветеранов, касающихся 
методов и форм работы с моло‑
дежью. Работа по восстановле‑
нию памятников и момериалов 
на территории района, обилие 
акций, викторин, фестивалей 
и спортивных мероприятий пат‑
риотической направленности ве‑
тераны оценили высоко. Однако, 
будучи активистами не по про‑
фессии, а по сути, они не могут 
оставаться в стороне наблюдая 
негативные явления в молодеж‑

ной среде, а также нецелесооб‑
разность некоторых моментов 
в законодательстве. «Это что –же 
получается. Нельзя без разреше‑
ния родителей привлекать учени‑
ков школы на субботник. Какже, 
им же нельзя поднимать больше 
6 килограммов. А то, что у неко‑
торых из них в 16 лет уже 4‑х 
килограммовый ребенок растет? 
Это как?», – сетовали ветераны! 
Поэтому, проблемы алкоголи‑
зации молодежи обсуждались 
вместе с проблемами нехватки 
кадров на селе и немногочислен‑
ной занятости молодежи в сфере 
агропромышленного комплекса, 
а также засилья на телеэкранах 
продукции сомнительного качес‑
тва. Понятно, что большинство 
из озвученных проблем выходят 
далеко за рамки районного мас‑

штаба, поэтому Совет ветеранов 
решил подготовить письмо в об‑
щественную приемную Прези‑
дента, в которое будут включены 
предложения по воспитанию 
молодежи. Текст документа они 
обсудят на следующем заседании 
Совета ветеранов ЯМР.

Рабочую часть общения про‑
должили празднично – вруче‑
нием подарков к Дню пожилого 
человека и сертификатов на бес‑
платную подписку на районную 
газету «Ярославский агрокурь‑
ер» на 2012 год от имени Главы 
Ярославского муниципального 
района. Получение постоянной 
информации о жизни района 
и области им просто необходима. 
Ведь активисты ветеранского 
движения в районе должны быть 
всегда в курсе событий.

праздник тех, 
кому за…
накануне дня пожилых людей 
от имени членов нашей пер-
вичной организации поздрав-
ляю всех ветеранов нашего 
района, независимо от их 
рангов и профессий  с празд-
ником, желаю всем здоровья 
и долголетия!

В январе 2012 года нашей 
Красноткацкой ветеранской 
организации исполняется 25 
лет. За эти истекшие годы сде‑
лано немало. Организатором 
и первым ее председателем 
был П.Я. Лямуков, участник 
Великой Отечественной войны. 
Рядом с ним находилось много 
замечательных людей, внесших 
значительный вклад в ветеран‑
ское движение, но, к сожалению, 
как и сам П.Я. Лямуков, уже 
ушедших от нас. Однако и по сию 
пору остаются в рядах членов 
совета те, кто стоял у истоков: 
Н.П.Лаптева, В.В.Земскова, А. 
Я. Каргулина, З.И.Шибаева, 
Ф.К.Петрова,  Л.  А.Ускова, 
Г.П.Новикова, Т.В.Сидорова. 
Вся наша работа направляется 
районным советом ветеранов, 
во главе которого после Л.Ф. Са‑
пегиной встала Е.А. Зимина. Мы 
постоянно находим понимание и 
поддержку у местной админис‑
трации – когда‑то поселковой, 
руководимой Л.И. Качаловым 
и А.И.Селяевым, а теперь посе‑
ленческой, возглавляемой Т.И. 
Хохловой. Большую помощь 
нам также всегда оказывала и 
оказывает фабрика «Красные 
ткачи». Ветераны благодарны 
тем, кто когда‑то стоял у ее руля 
‑ Н.И.Лебедеву, Н.В.Клочкову, и 
нынещнему ее директору ‑ А.А. 
Юдаеву. Нашей опорой является 
и Красноткацкая школа, некогда 
руководимая А.А.Левиной, а 
ныне – М.П.Мухиной. Со школой 
у ветеранов издавна сложилась 
самая тесная связь. 

 Главная наша задача – это, 
конечно, забота о пожилых лю‑

дях. Состоит она из ряда конк‑
ретных дел, не дающих никому 
из стариков почувствовать себя 
забытым. Среди наших забот 
посещение ветеранов на дому, 
в больнице, поздравление каж‑
дого члена нашей организации с 
днем рождения, с тем или иным 
праздником, оказание той ли 
иной посильной помощи. Но мы 
понимаем, и сколь важна зада‑
ча воспитания подрастающего 
поколения. Поэтому все чаще мы 
стали бывать на классных часах 
в школе, рассказывать о том, как 
жило наше поколение, беззавет‑
но служившее своей стране, во 
что верило, какие трудности 
выпали на нашу долю, как мы их 
преодолевали. Наши ветераны 
активно участвуют в местной 
общественной жизни, во всех 
мероприятиях, проходящих в 
поселке, более того, помогают не‑
которые из них организовывать. 
Мы создали клуб «Нестареющие 
сердца». На его заседаниях обща‑
емся, делимся своими проблема‑
ми, новостями, поем песни, пля‑
шем. Жаль, что в поселке до сих 
пор нет дома культуры! Спасибо, 
что приглашают на свою терри‑
торию администрация школы и 
директор центра социального 
обслуживания «Золотая осень» 
О.В. Николаева.

Особая забота совета – учас‑
тники Великой Отечественной 
войны. Их осталось совсем не‑
много – всего 14 человек. Все они 
уже больные люди, многие из 
них просто прикованы к посте‑
ли. В Курбской больнице лежит 
сейчас Григорий Владимирович 
Холопов, прошедший войну, он 
– гордость нашей организации, 
много сил вложивший в ее рабо‑
ту. Держись, дорогой, мы тебя 
любим! От имени совета поздрав‑
ляю всех ветеранов войны с Днем 
пожилых людей! Желаю всем 
вам, наши старшие товарищи, 
стойкости, крепости духа!

Еще раз благодарю всех, кто 
помогал и помогает нашей орга‑
низации.

а.м.хандорина, 
председатель совета первич-
ной организации ветеранов.

Администрация Ярославского  
района, редакция газеты  

«Ярославский агрокурьер»  
поздравляет главу Карабихского  

сельского поселения 
 Татьяну Ивановну ХоХЛову 

с Днем Рождения!

В.В.Черников и С.В.Березкин с выездной 
бригадой в составе: парикмахера Т.В. Мамонто-
вой, врача Н.А.Рютиной и заведующей отделе-
нием срочной помощи В.В.Ильинской.
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война 
Никто не подозревал, что всего 

через несколько месяцев произой‑
дет страшное событие, которое 
застынет на скорбных устах 
миллионов людей трагическим 
словом «война». Она постучалась 
в каждый дом трагическими 
известиями с фронта, бедой, 
потерей близких и всеобщим 
людским горем и скорбью. Пос‑
тучалась война и в дом молодых 
супругов Кузнецовых. Александр 
Васильевич ушел на фронт. Брат 
Николай тоже ушёл на фронт. 
Татьяна Дмитриевна вернулась 
к родителям в родной колхоз 
«Красная звезда». В то трудное 
время женщин выдвигали на ру‑
ководящие должности. Татьяна 
Дмитриевна продолжала рабо‑
тать бригадиром. «О значитель‑
ном преобладании в сельском хо‑
зяйстве женского труда говорит 
такой факт: в 1944 году в области 
почти 65 % всех трудодней были 
выработаны женщинами и только 
14 % – мужчинами», – читаем мы 
в книге «История Ярославского 
края. «Все, что производилось 
тогда в колхозе, – говорит Т. Д. 
Кузнецова, – шло для фронта, 
для победы». Колхоз‑миллионер 
принял достойное участие в сборе 
средств на создание авиаэскадри‑
льи «Ярославский комсомолец». 
Колхозники своим трудом стара‑
лись приблизить победу и возвра‑
щение своих близких под родной 
кров. Урожайность зерновых 
была тогда 22 центнера с гекта‑
ра. Особенно высокой она была 
в 1943 году. Отцы, братья, мужья, 
сыновья одерживали победы 
на фронтах, а матери, жены, сес‑
тры, дочери – на полях колхозов, 
у станков, на фермах. «Август 
1943 года, – рассказывает Татьяна 
Дмитриевна, – жали поле, и при‑
шел с войны муж на костылях. 
Мне кричат женщины, что его 
на дороге видели, а я не верю. 
Ранен был под Москвой в ноябре 
1942 года. Скатился под берег 
ручья и пролежал там двое су‑
ток. Потом его нашли санитары. 
Долго лежал в госпитале». Дома 
побыл недолго, всего 6–7 месяцев, 
и опять на войну пошел. Вернулся 
с войны в 1944 году, стал секре‑
тарем парторганизации колхоза 
«Красная звезда». В его короткий 
отпуск на долечивании в колхозе 
происходили великие события. 
Колхозники собственными сила‑
ми возвели плотину на реке Шак‑
ше, построили электростанцию 
– первую в округе. Кузнецов А. В. 
был прорабом на строительс‑
тве электростанции. Девушки 
и женщины из деревень Когаево, 
Сатыево, Куричьево работали 
на земляных работах, так как 
мужчины были на фронте. Они 
очень тревожились за тех, кто 
в это время был в окопах. Каж‑
дый день на стройке начинался 
с политинформации, которую 
проводил Кузнецов А. В. Свет 
в домах колхозников горел недол‑
го, в половодье плотину смыло 
бурным течением реки. Сейчас 
по‑разному оценивают это собы‑
тие, но тогда энтузиазму и упорс‑
тву земляков не было предела.

Годом раньше, в феврале‑мар‑
те 1942 года, колхоз «Красная 
звезда» открыл детский дом 
на средства общественности для 
детей, потерявших родителей. 
Первыми воспитанниками этого 
детского дома стали 12 дево‑
чек из блокадного Ленинграда, 
которых встречали на станции 
Лютово на лошадях Татьяна 
Дмитриевна и ее родной дядя 
Смородинов Константин Алек‑
сандрович. «Они были такие ху‑
денькие, бледные, молчаливые. 

Лошадь дернет с места сани, 
а они так и повалятся все, усидеть 
не могут. Некоторых в подводы 
переносили на руках», – со слеза‑
ми на глазах вспоминает Татьяна 
Дмитриевна. Комсомольцы кол‑
хоза организовали круглосуточ‑
ное дежурство у больных детей, 
занимались с детьми, которых 
сначала разместили в сельском 
доме культуры деревни Акишино, 
позднее колхозники выстроили 
для них специальный детский 
дом в деревне Когаево на берегу 
реки Шакши. Заведующей де‑
тским домом была родственница 
Татьяны Дмитриевны – Сморо‑
динова Мария, Марусенька, как 
нежно ее все называли за ее 
доброту, отзывчивость и терпе‑
ние. Хорошее питание – молоко, 
мясо, картофель, овощи – и за‑
ботливое отношение колхозни‑
ков быстро поставили на ноги 
изможденных детей. В 1943 году 
колхозники делились опытом 
организации работы детского 
дома на средства общественнос‑
ти колхоза «Красная звезда». 
Все эти факты подтверждаются 
архивными документами ГАЯО. 
В 1948 году муж Кузнецовой Та‑
тьяны Дмитриевны Александр 
Васильевич избирается пред‑
седателем колхоза. В этом же 
году, вспоминает Татьяна Дмит‑
риевна, началось размещение 
детей из нашего детского дома 
в другие учреждения. Она сама 
отвозила группу детей до стан‑
ции Ваулово в детский дом Нико‑
ло‑Эдома. Судьба вновь свела их 
в 1981 году: Татьяна Дмитриевна 
встретила в санатории имени Во‑
ровского воспитанниц детского 
дома деревни Когаево Смирно‑
ву Любовь, которая жила тогда 
в городе Рыбинске, и ее подругу 
из Тутаева. Таким образом, 
судьба Кузнецовой (Смородино‑
вой) Т. Д. связана с событиями 
времени, в котором она жила, 
потому что она всегда активно 
включалась в решение всех на‑
сущных проблем, а рассказывает 
об этом скромно, не вдаваясь 
в подробности. Так должно быть, 
считает она, «каждый на своем 
месте с полной отдачей должен 
делать то, что от него зависит, 
даже больше того, если может 
и сил хватает». У нее хватало 
сил, времени и внимания на все. 
Представить себе трудно, как 
женщина‑мать, бригадир кол‑
хозной бригады, член правления 
колхоза, овцевод может еще 
находить время на обществен‑
ную работу. А Кузнецова Т. Д. 
находила и выполняла свое об‑
щественное поручение – заведую‑
щей сельским клубом – блестяще. 
В клубе работал драмкружок, 
сельчане пели в хоре, играли 
в шахматы, была приобретена 
фисгармония. Спектакли начали 
ставить еще до войны. Высокую 
оценку получил спектакль «Бед‑
ность не порок» и другие. В хоре 
постоянно занималось 40 чело‑
век. Его приглашали выступать 
в клуб «Гигант», где проходили 
совещания работников сельско‑
го хозяйства. Выступали они 
и во Дворце нефтяников, на вок‑
зале Ярославль‑Главный. Во вре‑
мя войны Татьяна Дмитриевна 
была солисткой в хоре и высту‑
пала перед ранеными солдатами. 
На такие концерты их вывозили 

на машине‑трехтонке. В хоре 
пели много песен, но особенно ей 
запомнились три: «Летят утки», 
«Калинка», «За рекою у колодца, 
где студеная вода». Хор не раз 
выступал в Волковском театре 
на мероприятиях большим со‑
ставом (около 100 человек), в ко‑
тором пели сразу три поколения: 
школьники, молодежь и пожилые 
люди. Их выступления трансли‑
ровали на улицах города Ярос‑
лавля в годы войны. Однажды 
сестра Татьяны Дмитриевны 
спешила с работы в Волковс‑
кий театр, хотела посмотреть 
выступление сестры на сцене. 
Бежит, торопится и вдруг слышит 
знакомый голос – транслируют 
концерт на улице. Когда прибе‑
жала в театр, выступление уже 
закончилось. Татьяна Дмитри‑
евна, рассказывая о своем хоре, 
вспомнила женщину из Киева – 
Виноградову Антонину. Ее муж 
погиб на фронте. Тоня потеряла 
дочь при эвакуации. Но она тоже 
пела в хоре. Перед концертом ут‑
кнется в платок и горько плачет. 
Позднее односельчанка Екате‑
рина Шуркова, которая работала 
в органах, помогла Антонине 
найти дочь Ирину.

доктор машин 
Дочери Людмиле было всего 

полтора месяца, когда Татья‑
ны Дмитриевна вновь уезжала 

в Москву. Она не хотела ехать, 
потому что ребенка кормила гру‑
дью. Но ее уговорили, даже орга‑
низовали ежедневный контроль 
врача за состоянием здоровья 
ребенка. В Москве приходилось 
заботиться о том, чтобы не про‑
пало молоко. В этот раз ярослав‑
цы ехали на встречу с Михаилом 
Ивановичем Калининым. Было 
это в августе 1945 года. Встреча 
происходила в Кремлевском 
Дворце на 6‑м этаже. М. И. Кали‑
нин, Председатель Верховного 
Совета, в то время был уже 
в преклонном возрасте. Он родом 
из деревни, поэтому ему хоте‑
лось говорить о нуждах сельчан. 
О том, как изменилась их жизнь 
за последнее время, вспомина‑
ли про лучину. Хотел увидеть, 
как теперь деревня со светом 
живет. Даже интересовался, 
ходят ли его гости в церковь. Кто‑
то из ярославцев сказал: «У нас 
председатель дает лошадку, и мы 
едем в церковь». А Калинин рас‑
сказал о своих матери и бабушке, 
которая вообще ходила пешком 
в одну и ту же церковь за 8 км, 
хотя другая церковь находи‑
лась рядом. «Сидели в кабинете 
у него, – продолжает рассказ Та‑
тьяна Дмитриевна. – Нажал кноп‑
ку вызова и сказал: «Нам чай. 
У меня в гостях ярославцы, а они 
любят чай!» Поставил портвейн 
даже на стол для нас. Кабинет 
Сталина находился рядом. Ста‑
лин все время спешил куда‑то. 
Еще шла война на востоке. Дру‑
гие заботы у него были, не до нас. 
С нами был и Малиновский. 
Общались все запросто. Робости 
никакой не было. Но проходили 
в Кремль, как через игольное 
ушко. На каждом шагу проверяли 
документы – партийные билеты 
(в делегации были только члены 
партии). На этой знаменатель‑
ной встрече Татьяне Дмитриевне 
был вручен орден «Знак Почета».

В дружной, трудолюбивой 

семье Смородиновых не только 
Татьяна Дмитриевна является 
орденоносцем. Сестра Екатерина 
Дмитриевна, 1912 года рождения, 
которая работала мастером 
на лесозаводе имени Суворова 
в городе Ярославле на Липовой 
горе, тоже награждена орденом 
«Знак Почета». Брат Александр 
Дмитриевич награжден орденом 
Трудового Красного Знамени. 
Работал газосварщиком. Ездил 
по командировкам. Во всех делах 
незаменимый человек, вежли‑
вый, обходительный. А в техни‑
ке разбирался исключительно. 
«Доктор машин» – так его назы‑
вали сослуживцы. Сестра Ва‑
лентина Дмитриевна, 1928 года 
рождения, работала тракторис‑
том в колхозе «Красная звезда». 
Мужчины на фронте, поэтому 
в то время для решения про‑
блемы с кадрами на курсы ме‑
ханизаторов стали направлять 
девушек.

Такой призыв «заменить 
ушедших на фронт наших бра‑
тьев, мужей и товарищей, обес‑
печить бесперебойную работу, 
отлично подготовиться и про‑
вести уборку урожая» прозвучал 
впервые в 1941 году. Тогда сразу 
записались на курсы 80 деву‑
шек из Ярославского района. 
Валентина Дмитриевна училась 
несколькими годами позже. 
Но она успела поработать на пер‑
вом тракторе на полях родного 
края. А в 1953 году она окончила 
Вятскую школу механизации 
сельского хозяйства в группе ме‑
хаников‑комбайнеров. В группе 
обучающихся № 6 из 32 человек 
было 5 женщин, среди них млад‑
шая сестра Татьяны Дмитриев‑
ны – Валентина. После окончания 
школы механизации она стала 
работать на комбайне.

Татьяна Дмитриевна охотно 
делилась опытом с работниками 
села. Она выступала на сове‑
щаниях работников сельского 
хозяйства во Дворце нефтяников, 
в клубе «Гигант» города Ярослав‑
ля. Одно из ее выступлений опуб‑
ликовано в газете «Ленинский 
путь» за 27 января 1960 года. Ее 
всегда волновали и беспокоили 
проблемы села, сельского хо‑
зяйства. Будучи на заслуженном 
отдыхе, она с группой других 
женщин всегда спешила на по‑
мощь совхозу, выполняла работу 
на картофельном комплексе, 
других объектах хозяйства.

В семье Кузнецовых выросли 
хорошие, трудолюбивые и от‑
ветственные дети, такие же 
как их родители. Старшая дочь, 
Людмила Александровна, ко‑
торую матери пришлось в по‑
луторамесячном возрасте ос‑
тавлять на попечение бабушки 
и медсестры во время поездки 
в Москву на прием к М. И. Кали‑
нину, – бухгалтер на Ярославской 
ТЭЦ‑3. Вторая дочь, Маргарита 
Александровна – воспитатель 
в детском саду, Дмитрий Алек‑
сандрович – токарь на асбесто‑
вом заводе. Самая младшая дочь, 
Галина Александровна, 1950 года 
рождения, – старшая медсестра 
детского сада «Ласточка» посел‑
ка Мокеевское. 

Кузнецова Т. Д. прожила боль‑
шую, плодотворную, насыщенную 
интересными, порою трудными 
событиями жизнь. В памяти зем‑
ляков она останется спокойной, 
рассудительной, справедливой, 
мудрой женщиной. Имя Татьяны 
Дмитриевны занесено в Книгу 
памяти тружеников тыла в годы 
Великой Отечественной войны. 
О ее удивительной судьбе расска‑
зывает экспозиция школьного 
музея боевой славы, видеофильм 
«Связь поколений».

Ю. смУрыгина, 
В. В. мяКина

женщина-КлаД
22 сентября 2011 года на 91-м году ушла из жизни кузнецова татьяна Дмитриевна, 
ветеран труда, орденоносец, всеми уважаемый человек в нашем крае. Эта статья 
посвящается памяти кузнецовой татьяны Дмитриевны (из исследовательской работы 
краеведов Мокеевской школы «Судьба человека в истории страны»).

Во время 
войны татьяна 
Дмитриевна была 
солисткой в хоре 
и выступала 
перед ранеными 
солдатами. 
На такие концерты 
их вывозили 
на машине- 
трехтонке.
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юмор

гороскоп с 10 по 16 октября
В 60-х годах пионеры-тиму-
ровцы и не предполагали, 
что макулатуру можно читать, 
а на металлоломе ездить. 
Дарья Донцова и «АвтоВАЗ» 
доказали обратное...

* * *
На радио в программу по 
заявкам слушателей звонит 
мужик:
- Нахожусь в командировке. 

Хочу передать привет своей 
жене, теще, тестю,
троим детишкам и прошу пос-
тавить для них песню группы 
«Кипелов» «Я свободен». 

* * *
Британские ученые устано-
вили, что если свет на кухне 
включать-выключать каждые 
пять секунд, то тараканы 
умрут от бега туда-сюда.

* * *
 К одесситу подходит приез-
жий с чемоданом:
– Скажите, если я пойду по 
этой улице, там будет
железнодорожный вокзал?
– Знаете, он там будет, даже 
если вы туда не пойдете!

* * *
Прихожу домой, а отец мне:
– Курил?

– Нет, стоял там, где курили.
– Да я смотрю – ты и сидел 
там, где пили, и лежал там, 
где сексом занимались...

* * *
У каждой хорошей статьи 
дохода есть свой плохой 
номер в УК.

отВеты на сКанВорд из №38

спорткурьер

овен. На этой неделе Овнам следует сосредоточиться 
на расширении интеллектуального кругозора, при-
обретении нового опыта, росте духовности и умении 
ценить искусство. 

телеЦ.  Падение вашего авторитета или потеря 
руководящего поста могут стать досадными события-
ми, препятствующими достижению ваших нынешних 
целей. 

близнеЦЫ. Астрологические обстоятельства принесут 
существенные, но отнюдь не непреодолимые трудности, 
в ходе которых предстоит борьба с теми, кто обладает 
большей властью и влиянием.

рак.  Возможности, возникающие во время этого пе-
риода, являются результатом вашей зрелости и опыта, 
признания вашего авторитета, упорной работы, жертв, 
а также традиций, поддерживающих ваш образ жизни. 

лев. Энергия Львов на этой неделе благоприятна и 
связана с обстоятельствами, которые ведут к выра-
жению и развитию позитивных идеалов и духовных 
стремлений в обществе.

дева. Поскольку небывалая удача не свалится к вам с 
неба сама по себе, вам потребуется создать ситуации, 
способствующие более оптимистическим взглядам или 
обеспечивающие новые источники вдохновения.

весЫ. В нынешних астрологических условиях для 
Весов характерны возможности, связанные с образо-
ванием, психологией, исследованиями, коммуникаци-
ями, путешествиями, общественными делами.

скорПион. Для Скорпионов их прошлое оказывает 
чрезвычайно важное влияние на настоящее. Сложивши-
еся структуры и традиции, согласно которым вы живете 
и работаете, могут значительно измениться.

стрелеЦ. Усиление личной власти и контроля, кото-
рые вы обретете в этот период, достигается благо-
даря знаниям, и особенно пониманию самого себя и 
других людей.

козерог. Вашему духовному росту, интеллектуальным 
стремлениям и экономическому процветанию будет 
препятствовать негативное влияние обмана, дезорга-
низации и нереальных надежд.

водолей. Если вам удалось занять видное положение, 
обеспечивающее власть и контроль, на этой неделе вы 
можете понять, как с помощью этого положения добить-
ся еще более значительных преимуществ.

рЫбЫ. Воспользуйтесь любыми возможностями, 
чтобы обрести новый опыт. Хотя перспективы этой 
недели трудно назвать радужными, энергия этих дней 
позитивна.

погода

НочьюДнем

Пятница
7 октября

Суббота
8 октября

Воскресенье
9 октября

Понедельник
10 октября

Вторник
11 октября

Среда
12 октября

+12...+16

+10...+11

+7...+10

+7...+8

+9...+12

+7...+11

+8...+10

+7...+8

+6...+7

+5...+7

+7...+8

+4...+5

материалы подготовил Владимир КоЛесоВ

«Шинник» 
в борьбе за 
лидерство
обыграв в гостях владимир-
ское «торпедо», ярославский 
«Шинник» вырвался в лидеры, 
поднявшись на третью строку в 
турнирной таблице. 

Тремя победами подряд он до-
казал, что ему по плечу борьба 
за призовое место в  восьмерке 
сильнейших. Начав за здравие с 
первых минут поединка, «Шинник», 
как не раз у него бывало, первым 
получает прокол на 11-й минуте – 
1:0. Победу ярославской команде 
принес Владимир Корытько, забив 
два гола с пенальти (20-я и 34-я 
минуты). Не случайно на после-
матчевой конференции наставник 
«Шинника» Юрий Газзаев подчер-
кнул пользу отработки стандарт-
ных положений. Матч 31-го тура 
у «Шинника», игравшего на своем 
поле с красноярским «Енисеем», 
получился весьма напряженным. 
Нынешний дебютант, находясь в 
лидирующей группе, силен пре-

жде всего командной игрой. Это 
особенно проявилось у наших 
гостей во второй половине игры. В 
первом тайме волжане выплеснули 
массу эмоций и энергии и доби-
лись желаемого. На 21-й минуте 
встречи с розыгрыша углового 
Абдель Ламанж эффектно замкнул 
головой передачу в ворота Анд-
рея Синицына – 1:0. Второй тайм 
протекал в ином ключе. Инициа-
тивой и преимуществом владели 
красноярцы. Они дважды загубили 
100-процентные голевые моменты. 
У ярославцев же пенальти не смог 
реализовать штатный пенальтист 
Владимир Корытько. Это был не его 
вечер. Под занавес матча вы-
шедший на замену Антон Архипов 
сумел огорчить соперника вторым 
голом – 2:0. Сейчас в лидирующей 
группе сложилась плотная конку-
ренция, и многое будет зависеть от 
стабильной игры «Шинника».

«локо» защищает 
честь клуба
В связи с трагическими собы-
тиями, связанными с крушени-
ем самолета як-42 и гибелью 

основного состава «Локомо-
тива», на плечи ярославской 
команды мхЛ «Локо» легла не-
легкая ноша – защищать честь 
клуба в чемпионате мхЛ.

Первые матчи «железнодорожни-
ки» провели в Нижнем  Новгороде 
против местной «Чайки». В первой 
игре победил «Локо», во второй 
– «Чайка». Еще четыре встречи  
«Локо» сыграл на выезде. В Тюме-
ни обыграл «Газовик», а в Ханты-
Мансийске уступил лидеру всего 
чемпионата МХЛ «Мамонтам Югры». 
В Екатеринбурге «Локо» сыграл с 
командой «Авто». Наши добились 
победы в серии буллитов. 3 октября 
«Локо» сыграл в Магнитогорске 
против команды «Стальные лисы» 
– 7:4. а 4-го «Локо» уступил им со 
счетом 3:4.

«ярославич» 
начинает новый 
сезон
накануне торжественного от-
крытия волейбольного сезона 
в чемпионате россии в ярос-
лавском дворце молодежи 

прошла торжественная презен-
тация «ярославича» и встреча с 
болельщиками.

В составе нашего клуба теперь пя-
теро чемпионов мира молодежной 
сборной России. Влились в команду 
диагональный нападающий Михаил 
Бекетов, доигровщик Владимир 
Мельник, связующий Павел Зайцев 
и доигровщик Фредерик Винтерс 
– член сборной Канады. Тренерс-
кий штаб «Ярославича» возглавил 
заслуженный тренер России, мастер 
спорта, олимпийский чемпион, двук-
ратный чемпион мира, 4-кратный 
чемпион Европы Олег Молибога, 
являющийся по совместительству и 
тренером сборной России. Второй 
тренер – тренер молодежной сбор-
ной России Сергей Цветнов. Задачи 
у «Ярославича» на ближайшие годы 
высокие – победа в чемпиона-
те России. В презентации клуба 
принял участие губернатор области 
Сергей Вахруков. Первым соперни-
ком «Ярославича» стал питерский 
«Автомобилист». Стартовая встреча 
была очень важна в психологичес-
ком плане. Ярославские волейбо-
листы разгромили «Автомобилист» в 
трех сетах.
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Желаем вам успехов, семейного 
благополучия, здоровья, любви!

 УДАЛОВ Юрий Николаевич, заместитель 
губернатора ЯО – руководитель представитель‑
ства правительства ЯО при правительстве РФ 
(01.10.1962)

 РЕШАТОВ Андрей Владимирович, глава ЯМР 
(02.10.1961)

 ЗАРОЗОВА Галина Александровна, директор 
МУ «Ширинский КСЦ» (03.10.1951)

 ВАНЮКОВА Наталья 
Васильевна, заведующая 
МДОУ комбинированного 
вида д/с №42 «Родничок» 
(03.10.1964)

 ЛАРИОНОВА Евгения 
Сергеевна, директор МУ 
«Молодежный центр «Со‑
действие» ЯМР (05.10.1986)

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

администрация 
Ярославского муниципального района 

поздравляет тех, кто отмечает 
дни рождения в октябре

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

н
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р
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сейчас у всех на слуху имя по-
гибшего в авиационной катас-
трофе хоккеиста ярославского 
«Локомотива» ивана ткаченко.

В дни скорби ярославцев по 
любимой команде стало известно 
о благотворительной деятельности 
Ивана, которую он не афишировал. 
За несколько минут до гибели 
форвард перечислил онкоболь‑
ной девочке Диане Ибрагимовой  
500 000 рублей. Всего за четыре года 
хоккеист пожертвовал на лечение 
онкобольных детей 10 миллионов 
рублей. О своей благотворитель‑
ности Ткаченко никому не расска‑
зывал, даже родным и близким. 

– На зов о помощи он не мог прой‑
ти мимо, – сказал Леонид Ткаченко, 
отец Вани. В денежных переводах в 
графе «отправитель», он указывал: 
«Иван Леонидович», предпочитая 
не называть свою фамилию. Па‑
мять об Иване Ткаченко должна 
быть обязательно увековечена, так 
считает широкая общественность 
страны, и лучший способ для это‑
го – продолжить начатое им дело. 
И такой памятью мог бы стать 
благотворительный фонд имени 
Ивана Ткаченко, с помощью кото‑
рого спортсмены и клубы могли бы 
помогать больным детям.

Владимир КоЛесоВ

Каким он парнем был

выборы-2012

викторина

«про Зеленые леСа и 
леСные ЧуДеСа»
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от выборов до выборов 
Вопросы 8-го тура

воПрос 22. 30 баллов 
Часто в период избирательной кампании на ули‑

цах можно встретить молодых людей, агитирующих 
за того или иного кандидата, партию. С какого 
возраста допускается участие в проведении пред‑
выборной агитации?

воПрос 23. 50 баллов.
Центральная избирательная комиссия Рос‑

сийской Федерации в июне 2011‑го выпустила 
постановление, в котором одобрила рекомендации 
по обеспечению при проведении выборов депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации шестого созыва и выборов 
президента Российской Федерации избирательных 
прав именно этой категории граждан РФ. Назовите 
ее.

воПрос 24. 30 баллов.
Каким образом избиратель, который не будет 

иметь возможности прибыть в день голосования 
в помещение для голосования того избирательного 
участка, где он включен в список избирателей, мо‑
жет осуществить свое избирательное право?

информационное сообщение
Территориальная избирательная комиссия Ярос‑

лавского района объявляет о начале приема докумен‑
тов от политических партий, выдвинувших федераль‑
ные списки кандидатов, допущенных к распределению 
депутатских мандатов в Государственной Думе Фе‑
дерального Собрания Российской Федерации пятого 
созыва, и политических партий, выдвинувших списки 
кандидатов, допущенных к распределению мандатов в 
Ярославской областной думе пятого созыва, а также 
от других политических партий, иных общественных 
объединений, представительных органов муници‑
пальных образований Ярославской области, собраний 
избирателей по месту жительства, работы, службы, 
учебы с предложениями кандидатур для назначения в 
состав участковых избирательных комиссий по выбо‑
рам депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации шестого созыва.

Срок приема предложений по кандидатурам в 
состав участковых комиссий устанавливается в 
течение 15 дней после дня опубликования информа‑
ционного сообщения (с 07.10.2011 г. по 21.10.2011 г.).

Документы принимаются по адресу: г. Ярославль, 
ул. З.Космодемьянской, 10а, каб. 12, 10а.

территориальная избирательная  
комиссия ярославского района

творЧеСтво беЗ границ

на
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 с 7 по 9 октября на базе парк-оте-
ля «ярославль» в Красных ткачах 
пройдет третий открытый фестиваль 
творчества молодых людей с ограни-
ченными возможностями «творчество 
без границ».

Исполнители в возрасте от 14 до 30 
лет порадуют гостей своими вокаль‑
ными данными, танцевальными спо‑
собностями, выразительным чтением, 
исполнительским мастерством и теат‑
ральными постановками.

– Одна из номинаций фестиваля – 
жестовое пение, пение руками. Глухие и 
слабослышащие дети включают фоног‑
рамму и под музыку на языке жестов 
передают содержание песни, – расска‑
зывает Наталья Фураева, руководитель 
проекта и директор фестиваля. – В 
прошлом году в этой номинации были 
представлены два коллектива. В этом 
– сольный номер и коллектив.

Кроме концертной программы учас‑
тников ждут и развлекательные ме‑
роприятия. На открытии и закрытии 
фестиваля выступят студия эстрадно‑
го и джазового вокала «Призвание», 
команда файер‑шоу и танцевальные 
коллективы из Дворца молодежи.

В свободное от конкурсов время 
можно будет поплавать в бассейне или 
заняться плавательной гимнастикой. А 
экспромтные площадки – «Иностранная 
реклама», «Игрокласс», «Бит‑бокс» – 
будут проводить волонтеры, учащиеся 
разных вузов Ярославской области.

– С помощью волонтеров и молодых 
активистов проведем и арт‑терапию, 
– говорит Наталья Фураева. – Ребята 
разделятся на несколько групп. Одни 
займутся рисунком на асфальте. Дру‑
гие будут рисовать без помощи рук. 
Третьи раскрасят лица друг друга. Все 
будет проходить под красивую музыку. 
Арт‑терапия уже зарекомендовала 
себя в работе с детьми с ограничен‑

ными возможностями и дает хорошие 
результаты.

Блокноты, фотоальбомы, фоторамки 
с символикой фестиваля и диски с виде‑

осюжетами и фотографиями фестиваля 
получат все участники. А победителям в 
каждой из номинаций вручат дипломы 
лауреатов и ценные призы.

веСело и ЗаДорно
Стало уже доброй традицией проведение Дня пожилого человека в Некрасовском 

сельском поселении. 30 сентября в канун праздника силами Администрации поселе-
ния для пожилых людей было подготовлено и проведено празднично-развлекательное 
мероприятие с веселыми конкурсами, концертной программой и чаепитием. Для пожилых 
людей выступали детские коллективы, театр «Миниатюр», звучали песни в исполнении 
Сергея Старостина и Анастасии Морозовой. На нем присутствовало около 70 человек. 
Слово для поздравлений было предоставлено главе Некрасовского сельского поселения 
Леониду Борисовичу Почекайло и председателю Совета ветеранов Татьяне Валентиновне 
Ерофеевой. Пожилым людям в возрасте 80-ти, 85-ти, 90-а лет и более были вручены по-
дарочные наборы. Всегда это событие проходит весело, задорно и с большим интересом. 
Все остались довольными, получив заряд положительных эмоций. Такие же мероприятия 
состоятся 5 октября в поселках Красный Холм и Красный Волгарь.

ветераны


