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школа

Звонок руководству 
В Ярославском районе началась информационная акция «Звонок руководству». 

В рамках акции каждый житель нашего района сможет позвонить и лично задать 
свой вопрос руководителю Управления Пенсионного фонда по телефону 32-03-96. 
«Прямая линия» с начальником Управления ПФР в Ярославском муниципаль-
ном районе Ворошиловой Еленой Николаевной состоится 14 октября 2011 года 
с 10.00 до 11.00.

73 года назад на этом самом месте 
трагически оборвались жизни 187 реп-
рессированных жителей Ярославля, 
Костромы, Иванова. Их фамилии 
запечатлены на мемориальном мону-
менте, смотря на который родственни-
ки и близкие расстрелянных не могут 
сдержать слез.

– Тоталитарный режим принес 
неисчерпаемое горе почти каждой се-
мье. Отдать дань памяти сюда пришли 
не только близкие расстрелянных тут, 
но и родственники тех, кто подвергся 
репрессиям в те злополучные годы. 
Мы чтим память невинно убитых 
людей, они всегда в наших сердцах, – 
отметил глава ЯМР Андрей Владими-
рович Решатов.

Рассказывает Виктор Александ-
рович Диев:

– Всего одна фраза была причиной 
того, что моего отца арестовали. 
Часто бывало так, что при заказе 
новой спецодежды до рабочих она 
не доходила.

– Не по-людски поступаете! – ска-
зал отец.

– Не лезьте не в свое дело, иначе 
копнем ваше прошлое, Диев.

Таков был диалог моего отца и его 
начальника. Тем не менее через 3 дня 
папу арестовали.

А вот другая история.
– Мой отец Александр Болеславо-

вич Горский, – говорит дочь Людмила 
Александровна Седова, – был подвод-
ником. В 1937 году его арестовали и че-
рез пять дней расстреляли. Брату тог-
да было 10 лет, а мне всего лишь 3 года. 
Мы остались с матерью в городе 
Кронштадте Ленинградской области. 
Но по 58-й статье, политической, наша 

семья подверглась административной 
высылке в Ярославль. Долгое время 
мы носили приклеенный ярлык – «дети 
врага народа».

Хозяин съемной квартиры, на-
пример, мог без угрызения совести 
сказать нам, маленьким, шаловливым 
детям: «Если будете шуметь – отпра-
витесь туда, где был ваш отец». Только 
спустя 28 лет нам была отменена ад-
министративная высылка.

И теперь каждый год Людмила 
Александровна приезжает к мемо-
риалу в Селифонтово, чтобы почтить 
память своего отца, всех, кто был 
репрессирован.

– Надо же было такому случиться, – 
вспоминает Анна Федоровна Пешко-
ва. – Когда я была маленькой, дачи 
моего дяди и моих родителей стояли 
по соседству в деревне Селифонтово. 
Я и подумать не могла, что именно 
здесь 3 октября 1938 года был расстре-
лян мой дядя – Станислав Юлианович 
Невятовский, он был заведующим 
сектором экспериментальных ис-
пытаний центральной лаборатории 
резиноасбестового комбината...

Слова глубокого соболезнования 
высказал заместитель председателя 
Ярославской областной думы Нико-
лай Алексеевич Александрычев:

– В советский период правительс-

тво совершило много хороших и по-
лезных дел. Открывались новые 
фабрики, повышалось производство, 
строились жилые дома. Но, с другой 
стороны, ничем нельзя оправдать реп-
рессивную политику советской власти 
в отношении миллионов сограждан, 
честно строивших социализм. Много-
численные тюрьмы, исправительно-
трудовые колонии, расстрелы – не тот 
путь, чтобы повысить благосостояние 
народа. Хорошо, что в наше время мо-
лодежь может жить спокойно.

Стоит отметить, что с каждым 
годом это расстрельное место все 
больше посещает молодежь. Ребята 
из Ярославля, Рыбинска, местные 
школьники. От имени юного поколе-
ния ученица 37-й школы Анастасия 
Коноплева высказала слова благодар-
ности всем, кто разыскал это место, 
восстановил поименный список пав-
ших, воздвиг этот памятник.

Была отслужена панихида. Ми-
нутой молчания присутствовавшие 
почтили память жертв политических 
репрессий.
евгения еЛьцоВа, екатерина мохоВа, 

юнкоры школы юных журналистов

обитель скорби

6 октября близ деревни Селифонтово ярославского района состоялось возложение венков 
к мемориальному памятнику жертвам политических репрессий. В траурном церемониале приняли 
участие заместитель председателя ярославской областной думы, куратор общероссийского 
народного фронта по яо Н. А. Александрычев, глава ярославского района А. В. решатов.

память

удачи вам, ребята!
Миновало чуть больше месяца нового учебного 

года, и с 3 октября стартовал первый (школьный) 
этап всероссийской олимпиады школьников, 
призванный выявить интеллектуальный потен-
циал наших учеников. Продлится он до 2 ноября. 
Согласно действующему положению участвовать 
в нем могут ученики 5-11-х классов общеобразова-
тельных учреждений ЯМР, добровольно решившие 
помериться своими знаниями. По 20 учебным 
предметам проводится олимпиада, задания кото-
рой разработаны районными предметно-методи-
ческими комиссиями. Как показывает практика, 
наибольший интерес у ребят вызывают русский 
язык, математика, история, биология. Олимпиады 
по этим предметам становятся самыми массо-
выми. Победители и призеры школьного этапа, 
обучающиеся в 7-11-х классах, смогут участвовать 
во втором (муниципальном) этапе. Он начнется  
14 ноября 2011 года. Уже состоялись олимпиады по 
русскому языку, физике, информатике, экологии, 
литературе, истории. Успехов всем, кто решил 
участвовать в олимпиаде!

наталья ВаЛьКоВа,
главный специалист отдела общего образования  

управления образования администрации ямр 
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безопасность

В прошлую пятницу 
на ярославском 
политическом 
небосклоне, а конкретно – 
в облизбиркоме, 
громыхнуло.

Представители четырех поли-
тических партий – «Справедли-
вая Россия», КПРФ, «Патриоты 
России» и «Яблоко» – отказались 
подписать декларацию «За чест-
ные выборы».

Документ, как начало пред-
выборного диалога, предложен 
Общероссийским народным фрон-
том. Документ не юридический, 
подчеркнул председатель облас-
тной Думы Виктор Рогоцкий, 
и содержит лишь нравственные 
обязательства. Среди них – стро-
гое соблюдение законодательс-
тва, опора на конкретные дела 
и здравый смысл, взвешенность 
и нейтральность позиций власти 
всех уровней, ответственность 
прессы и активность граждан.

С этим полностью согласились 
представители «Единой России», 
ЛДПР и «Правого дела», дав слово 
не использовать грязные методы 
политической борьбы: компромат, 
непроверенные сведения о канди-
датах, подкуп избирателей.

Однако представители неко-
торых оппозиционных партий 
свои подписи под документом 
поставить отказались. Суть вы-
ступлений представителей КПРФ, 
«Патриотов России» и «Яблока» 
сводилась к нежеланию вступать 
в соглашения с «Единой Россией».

Вот что думает по поводу воз-
никшей ситуации координатор Об-
щероссийского народного фронта 
в Ярославской области Николай 
Александрычев:

– Идея декларации возникла 
не откуда-то «сверху», а на облас-
тном координационном совете 
Народного фронта, который объ-
единяет более 600 тысяч жителей 
региона, свыше 50 организаций. 

Все они искренне заинтересованы 
в том, чтобы в Государственную 
Думу России пришли честные, 
порядочные люди – с активной по-
зицией, значительным професси-
ональным и жизненным опытом, 
деловыми связями в федеральных 
структурах. Именно такие качес-
тва необходимы для поддержки 
конкретных проектов Народной 
программы на Ярославской земле.

От чистоты нынешних выборов 
многое зависит в судьбе каждого 
ярославца. Поэтому предвыбор-
ную борьбу надо вести без грязи 
и пресловутого черного пиара, 
только на основе открытого диало-
га и честной конкуренции. Все пар-
тии, что выдвигают кандидатов, 
должны представить реальные 
результаты своей работы – про-
граммы и конкретные меры по их 
реализации.

Самое большое удивление лич-
но у меня вызвало то, что те, кто 
отказался подписать документ, 
на словах заявили в облизбирко-
ме, что полностью, мол, поддержи-
вают декларацию. Согласитесь, 
весьма странно говорить одно, 
а делать совершенно другое!

Теперь появился весомый по-
вод всерьез усомниться: будут ли 
они сами соблюдать элементар-
ные нормы порядочности при 
ведении агитации?

Есть и другая причина для бес-
покойства. Подобные действия 
подтверждают вывод о том, что 
у нас в стране так и не сформиро-
валась конструктивная оппозиция. 
Деятельность оппонентов, кото-
рые ведут себя по меньшей мере 
непоследовательно, чаще всего 

сводится лишь к огульной критике 
власти, популистским заявлениям 
или лозунгам поверхностного 
характера.

Люди теперь стали мудрее 
и голосуют отнюдь не за идео-
логии, а за конкретные дела, оп-
ределяющие уровень и качество 
жизни, семейное благополучие, 
набор и стоимость социальных 
услуг. Главное для земляков – 
не лозунги, а возможность повли-
ять на ситуацию в своем городе, 
поселке, селе. Людям важно, чтобы 
работали отремонтированные 
и оснащенные новым оборудовани-
ем школы, больницы и поликлини-
ки, чтобы хватало мест в детских 
садах, чтобы работники бюджет-
ной сферы получали достойную 

зарплату, а в промышленности 
и агропромышленном комплексе 
появлялись новые рабочие места.

Что касается позиции Народ-
ного фронта относительно де-
кларации «За честные выборы», 
ответ прост. Мы разделяем точку 
зрения президента России Дмит-
рия Медведева: любая «чернуха» 
должна немедленно пресекаться 
правоохранительными органа-
ми – прокуратурой и судом! Если 
она есть. Если нет, но кто-то пы-
тается очернить политических 
противников, этот кто-то тоже 
должен ответить по закону. Вплоть 
до снятия той или иной партии 
с выборов. Предвыборная борьба – 
улица с двусторонним движением 
по правилам.

Председатель правления Ярос-
лавского отделения Союза пенси-
онеров России Тамара Бабина:

– Наша организация поддержа-
ла решение тех партий, которые 
подписали декларацию «За чест-
ные выборы». На собрании по это-
му поводу более ста человек 
высказались за то, что выборы 
должны проходить честно, без 
грязных технологий.

Люди устали от грязи и клеве-
ты. Нельзя построить доброе бу-
дущее для страны и своей области 
на лжи и злобе. А ведь после газет 
некоторых кандидатов хочется 
вымыть руки.

Считаю, что кандидаты, кото-
рые используют нечистые приемы 
политической борьбы, в первую 
очередь не уважают своих изби-
рателей, которых они собираются 
представлять.

Председатель Ярославского 
отделения Фонда милосердия 
и здоровья Светлана Лягушева:

– Если политической партии 
нечего скрывать, если она готова 
вести честную избирательную 
кампанию, то не вижу причин, 
по которым такая партия отказы-
вается от подписания соглашения 
о честных выборах.

Часто получается так, что 
грязь льется на людей, невзирая 
на лица, на возраст, на заслуги 
человека. А ведь кроме политики 
и выборов у каждого человека есть 
своя жизнь, есть близкие люди, 
есть соседи. Надо думать о людях, 
а не о том, как любыми способами 
заработать себе политические 
очки.

Если партия идет на выборы, 
она должна рассказать, что она 
сделала, какую программу предла-
гает, а не распространять сплетни 
про своих оппонентов, как это 
много раз случалось раньше. По-
тому что по большому счету цель 
у всех партий одна – сделать так, 
чтобы в каждом поселке, городе, 
в области и в стране жизнь наших 
граждан улучшилась.

огонь не прощает 
беспечности 

В Ярославском муниципальном 
районе в 2011 году сократилось более 
чем в 2 раза количество погибших 
во время пожаров. По данным, пред-
ставленным главным государствен-
ным инспектором Ярославского 
района Ярославской области Кон-
стантином Павловичем Максимо-
вым, за 9 месяцев текущего года 
зафиксировано 11 трагических слу-
чаев. За тот же период прошлого года 
их было 25. Продолжает позитив-
ную динамику количество лесных 
пожаров (6), которое сократилось 
по сравнению с прошлым годом (24) 
в 4 раза. Однако общее количество 
возгораний не уменьшилось. Поэ-
тому именно сейчас, когда летний 
период закончился, самое время для 
организации мероприятий по работе 
с населением на предмет противопо-
жарной безопасности. Подготовка 
к пожароопасному периоду 2012 года 

была основной темой обсуждения 
на последнем заседании КЧС.

В целях обеспечения пожарной 
безопасности в районе главам по-
селений и руководителям сельхоз-
предприятий района рекомендовано 
организовать и провести совмест-
ную работу по опашке населенных 
пунктов, расположенных в непос-
редственной близости от лесных 
массивов и сельхозугодий. Кроме 
того, необходимо завершить уборку 
сухой травы и мусора на подведомс-
твенных территориях. В ближай-
шее время должно быть проведено 
уточнение реестра садоводческих 
кооперативов и товариществ для ор-
ганизации контроля за соблюдением 
мер противопожарной безопасности.

По мнению сотрудников отдела 
надзорной деятельности, именно 
сейчас, когда жаркие летние дни 
позади, наступает самое сложное 
время, связанное с использованием 
электроприборов и печей. В начале 
отопительного сезона необходимо 
вспомнить о правилах эксплуатации 
печей.

Не забывайте о запрете использования самодельных электронагревательных и отопительных приборов!
При пожарах и других чрезвычайных ситуациях сообщайте в единую дежурно-диспетчерскую службу по 
телефону 01, с сотового телефона – 112. Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) – 25-06-06

нАроднЫЙ Фронт – 
ЗА ЧестнЫе вЫборЫ 

на ПоЛях раЙона ПродоЛжается убороЧная Пора. 
Зерновые культуры убраны полностью. Валовой сбор 
составил 25094 т зерна, дав среднюю урожайность 
26,4 ц/га, при средней в области – 18,3 ц/га. Лучший 

показатель – у тружеников элитно-семеноводческого хозяйства ОАО 
«Михайловское» - 39,6 ц/га. Более 30 ц зерна с гектара получили так-
же в ЗАО «Пахма», племзаводе «Родина». На 11 октября убрано 98,3% 
картофельных площадей. Урожай радует. Клубней накопано 38201 т, 
средняя урожайность – 228,5 ц/га. Овощи убраны на 134 га, это 57,3 
% плана. Зяби вспахано 8556 га, при плане 13636 га. 

намеЧенное ВыПоЛняется. В соответствии 
с действующей программой «Чистая вода» на 
территории Туношенского поселения появились 
новые колодцы. Один построен в деревне Ново-
селки, другой – в деревне Сатыево. Жители очень 

довольны. Много внимания уделяет местная администрация 
противопожарным мероприятиям. В частности, содержанию 
водоемов, проводя их чистку и обеспечивая свободный доступ 
к воде специальной технике. Так, изыскали финансовые 
возможности оборудовать на пруду в деревне Чернеево про-
тивопожарный пирс. Такой же пирс находится сейчас в стадии 
строительства на пруду деревни Софряково. Благоустраива-
ются и дороги. В деревне Алексеевское приведена в порядок 
500-метровая дорога, вызывавшая много нареканий.

заЩита ПраВ ребенКа входит в число приоритетных 
задач администрации ЯМР. Во вторник под председа-
тельством заместителя главы ЯМР Елены Волковой 
прошло заседание комиссии по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав. Было рассмотрено несколько 
случаев не соответствующего закону выполнения родительских 
обязанностей. Ведь до совершеннолетия за все правонарушения, 
совершенные детьми, отвечают их папы и мамы. Кто-то из ребят 
подрался, кто-то ездил на мопеде без мотошлема, а кто-то и вооб-
ще не хочет учиться или практически не появляется дома. Многие 
несовершеннолетние чувствуют себя взрослыми, пытаются жить 
по-взрослому, но вот ответственности взрослых людей у них еще 
нет.  Поэтому до достижения совершеннолетия родители обязаны 
обеспечивать содержание, воспитание и обучение своих детей.
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до четверга

Более пятисот участников 
из 20 регионов россии съе-
хались в наш город для работы 
на Международном энергети-

ческом форуме. Приветствуя участников, 
губернатор Ярославской области Сергей 
Вахруков отметил, что региональный ас-
пект энергоэффективности сейчас законо-
мерно выходит на первый план.
– В регионах, в том числе в Ярославской 
области, меняется структура экономики: 
на смену огромным компаниям приходит 

малый и средний бизнес. А у него специ-
фичные требования к энергетике – очень 
внимательный учет издержек и мгновенная 
реакция на новации. Поменялась и пси-
хология населения: жильцы домов хотят 
платить только за те ресурсы, которые пот-
ребили. Мы устанавливаем новые приборы 
учета тепловой и электрической энергии, а 
главное, создаем и запускаем новые коге-
нерационные станции, которые позволяют 
производить дешевую энергию для сельских 
районов, – подчеркнул губернатор. 

в октяБре моБильный офис 
пенсионного фонда побыва-
ет в 12 отдаленных населенных 
пунктах Ярославской области. 

Посетители офиса будут не только зада-
вать вопросы, но и принимать конкретные 
решения. Жители сел и деревень смогут, 
не выезжая в областной центр, подать 
заявление об установлении и перерасчете 

пенсии, выдаче сертификата на мате-
ринский капитал, отказаться от набора 
социальных услуг и так далее в пределах 
компетенции областного отделения ПФР 
России. 12 октября мобильный офис побы-
вал в Любимском районе. 20 октября офис 
будет в Некрасовском районе: поселке 
Красный Профинтерн, деревнях Бор, Ли-
повцы, Ермаково, Кондрево, селе Вятское.

Главным событием дня ста-
ло принятие беспрецедентной 
по объемам – как работы, так 
и финансирования – областной 
целевой программы «Доступ-
ная среда» на 2012 – 2015 годы. 
Она направлена на вовлечение 
людей с ограниченными воз-
можностями в активную жизнь, 
создание для них максимально 
комфортных условий. Необхо-
димо не просто позаботиться 
об инвалидах.

«Доступная среда» – инстру-
мент для восстановления спра-
ведливости, укрепления и раз-
вития гражданского общества. 
Ведь в Ярославской области 
около 143 тысяч человек с ог-
раниченными возможностями 
– 11 процентов населения. Одна 
из целей программы – научить 
ярославцев быть доброжела-
тельными другу к другу.

Кстати, «Доступная среда» 
квалифицирует как «людей 
с ограниченными возможнос-
тями» не только страдающих 
хроническим недугом, но и де-
тей, пожилых, людей с времен-
ными расстройствами здоровья. 
Предстоит всерьез заняться 

созданием безбарьерной среды 
для всех них. Средства в про-
грамму будут вложены более 

чем серьезные – 1,6 млрд рублей.
– Найдутся ли в бюджете 

такие деньги? – спрашивали 

на заседании представители об-
ластной думы и муниципальных 
районов.

Губернатор ответил исчерпы-
вающе. Он напомнил, что доход-
ная база областного бюджета 
всего лишь за 3 года увеличи-
лась вдвое, достигла 40 млрд 
рублей, и экономический по-
тенциал области позволяет рас-
считывать на дальнейший рост 
доходов. Но даже и при таких 
достижениях ОЦП «Доступная 
среда» выглядела бы слишком 
амбициозной, если бы не была 
проектом не только областным, 
но и всероссийским. Половину 
расходов возьмет на себя феде-
ральный бюджет.

– Столь выгодные условия 
софинансирования редки, такой 
шанс упускать нельзя, – ска-
зал Сергей Вахруков. – На XII 
съезде партии «Единая Россия» 
руководители нашего госу-
дарства поставили очень важ-
ные задачи, которые требуют 
безотлагательного решения 
на территории всей Россий-
ской Федерации, в том числе 
и в Ярославской области. Мно-
гие обозначенные на съезде 
первоочередные вопросы у нас 
уже начали решаться, мы при-
нимаем ряд программ, к кото-
рым относится и «Доступная 
среда». Это накладывает на нас 
двойную ответственность. Нам 

нужно усилить работу, чтобы 
каждый житель области по-
чувствовал реальное улучшение 
жизни.

Оперативность работы об-
ластного правительства вполне 
соответствует масштабу задач. 
Владимир Путин говорил о важ-
ности создания безбарьерной 
среды за несколько дней до за-
седания правительства области. 
А уже 28 сентября была принята 
ОЦП, работа над которой нача-
лась загодя, по принципу «всем 
миром», с привлечением обще-
ственных организаций и с уче-
том пожеланий ярославцев.

Намечено строительство 
пандусов и подъемников, ко-
торые обеспечат свободный 
доступ людей с ограниченными 
возможностями в магазины, 
школы, госучреждения. Будут 
создаваться новые центры ре-
абилитации. Несмотря на свою 
масштабность, в процессе реа-
лизации программа может быть 
уточнена и даже расширена.

– «Доступная среда» – аб-
солютно живой инструмент, 
– сказала, обращаясь к главам 
районов и общественным деяте-
лям, руководитель областного 
департамента труда и соци-
альной поддержки населения 
Лариса Андреева. – Мы готовы 
сотрудничать и ждем предло-
жений. 

Студентов и преподавателей 
ЯГПУ им. К. Д. Ушинского, 
желающих пообщаться 
с губернатором, оказалось 
так много, что мест хватило 
не всем. Аншлаг! Поэтому 
доброй половине молодежи 
слушать главу региона 
пришлось стоя.

Подводя итоги последних ме-
сяцев – а встречи ректора со сту-
дентами проходят на регулярной 
основе, – одним из достижений, 
к которому вуз шел едва ли 
не два десятилетия, Владимир 
Афанасьев назвал закладку фун-
дамента центра инновационных 
технологий.

– Теперь мы де-факто станем 
исследовательским университе-
том, – отметил он.

О важности подготовки кад-
ров под конкретные потребности 
экономики едва ли не со школь-
ной скамьи говорил и губерна-
тор. Перечисляя возможности, 
открывающиеся перед потенци-
альными педагогами (30-про-
центная прибавка уже в этом 
году, а в следующем предпола-
гается подтянуть учительскую 
зарплату до средней по регио-
ну), Сергей Вахруков отметил, 

что и спрос с учителей будет 
особый:

– Деньги в школе нужно зара-
батывать, а не получать.

Говорил губернатор и об об-
разовании в целом. О модерни-
зации материально-технической 
базы учебных заведений, о стро-
ительстве в регионе – впервые 
за много лет! – детских садов 
и школ в разных районах облас-
ти, о доступности образования 
для детей с ограниченными воз-
можностями.

Немало вопросов было ад-
ресовано губернатору. Многие 
из области финансовой: плани-
руется ли повышать стипендию 
на областном уровне, можно ли 
за счет областного бюджета 
продолжить образование? Да, 
отвечал губернатор, но деньги 
будут целевыми.

Если добавлять стипендию, 
то только тем, кто зарекомен-
довал себя хорошим уровнем 
подготовки. Если отправлять 
за границу, то только с услови-
ем дальнейшей работы на благо 
области.

Позже, на встрече с ветера-
нами педагогики, приехавшими 
из разных уголков области, 
Сергей Вахруков рассказал, 
как область планирует обеспе-

чить приток учительских кадров 
на село. Есть возможность по-
мочь сельским учителям с жиль-
ем: за счет бюджета компенси-
ровать первый взнос за ипотеку, 
а также субсидировать часть 
процентной ставки по кредиту.

После встречи с молодежью 
Сергей Вахруков пообщался 
с ветеранами педагогического 
труда. Говорили о возрождении 
устоявшихся традиций в педаго-
гике, о необходимости построе-
ния на этом фундаменте новых 
стандартов подготовки будущих 
специалистов – кадровый потен-
циал региона.

– Ярославская область – ин-
теллектуальный регион, – сказал 
губернатор. – И важно, чтобы 
она стала интеллектуальным 
центром Верхневолжья.

В канун Дня учителя губер-
натор С. А. Вахруков обратился 
к людям этой замечательной 
профессии:

– Уважаемые учителя, препо-
даватели, педагоги дошкольного 
и дополнительного образова-
ния, ветераны педагогического 
труда!

Сердечно поздравляю вас 
с Днем учителя!

Труд учителя по праву счи-
тается самым благородным, 

созидательным, творческим. 
Одновременно он – трудный 
и ответственный. Изо дня в день, 
на уроках и в личном общении, 
вы учите подрастающее поколе-
ние распознавать добро и зло, 
быть честным, уважать старших, 
любить родной край. Именно вы 
растите образованную, духовно 
развитую молодежь, которая 
завтра будет определять судьбу 
нашего региона, всей России.

Без преувеличения можно 
сказать, что в образовательных 
учреждениях Ярославской об-
ласти сосредоточен огромный 
интеллектуальный потенциал. 
Здесь работают мастера своего 
дела, среди вас немало облада-
телей правительственных на-
град, почетных званий, высоких 
квалификационных категорий, 
победителей и лауреатов кон-
курсов.

Особого восхищения достой-
ны ветераны, которые продолжа-
ют трудиться, являясь примером 
для молодых учителей, образцом 
глубокой верности своему при-
званию.

В ваш профессиональный 
праздник от души благодарю вас 
за бесценный подвижнический 
труд, верность выбранному делу. 
Низкий поклон вам за терпение 

и доброту, за нелегкий каждо- 
дневный труд!

Обещаю, что правительство 
Ярославской области продол-
жит курс на создание достой-
ных условий труда, повышение 
заработной платы для учителей, 
преподавателей, педагогов до-
школьного и дополнительного 
образования. Мы будем вклады-
вать средства в повышение ква-
лификации педагогов, решать 
проблемы малокомплектных 
школ, формировать в учебных 
заведениях комфортную среду 
для людей с ограниченными 
возможностями, создавать ус-
ловия для того, чтобы в школу 
пришла работать молодежь. 
В ближайшие несколько лет мы 
обязательно решим проблему 
нехватки мест в детских са-
дах. Решая эту задачу, будем 
повышать социальный статус 
работников дошкольного обра-
зования.

Дорогие друзья!
Пусть этот праздничный день 

принесет вам массу положи-
тельных эмоций, теплые позд-
равления и пожелания от ваших 
коллег и учеников. Крепкого 
вам здоровья, оптимизма, ус-
пехов в работе и жизненного 
благополучия! 

   

Материалы представлены гау Яо 
«инфорМационное агентство «верхнЯЯ волга»

Наступило время, когда деление стоящих перед властью и обществом задач на 
федеральные и региональные становится все менее строгим. Мы все чаще делаем 
общее дело – и в Москве, и на местах. Это было наглядно продемонстрировано на 
заседании областного правительства.

Проект «Безбарьерная среда»

Область в динамике
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Пенсионный фонд Российской Федерации 
объявляет о начале всероссийского конкурса 
«Лучший страхователь года по обязательному 
пенсионному страхованию – 2011».

Участники конкурса – страхователи, уплачивающие стра-
ховые взносы на обязательное пенсионное страхование 
в ПФР. Для участия в конкурсе страхователь должен свое-
временно и в полном объеме перечислять страховые взносы 
на страховую и накопительную части трудовой пенсии своих 
работников в бюджет ПФР, в срок и без ошибок представлять 
все документы по персонифицированному учету и уплате 
страховых взносов, а также своевременно регистрировать 
в системе обязательного пенсионного страхования всех своих 
работников. Кроме этого не должно быть зафиксировано жа-
лоб в адрес работодателя и застрахованных лиц о нарушениях 
пенсионного законодательства РФ.

«Мы решили вновь по результатам 2011 года провести 
конкурс, – сообщил председатель правления ПФР Антон 
Дроздов. – Конкурс 2010 года привлек повышенное внимание 
страхователей, выбор лучших среди лучших был трудным! 
Поэтому победители выбираются в каждом субъекте России 
по широкому перечню категорий страхователей. Практически 
в каждом субъекте Российской Федерации инициатива ПФР 
была поддержана региональными органами власти, ведь одна 
из целей конкурса – еще раз сказать работодателям, что свое-
временная и полная уплата страховых взносов в пенсионную 
систему – это социальная ответственность бизнеса перед 
нынешними и будущими пенсионерами».

«Лучший страхователь – это тот, который делает все в срок, 
использует электронные технологии передачи данных, платит 
в полном объеме, что для нас означает реальную заботу о бу-
дущих пенсиях своих работников», – подчеркнул глава ПФР.

Во всех субъектах Российской Федерации будут определе-
ны победители конкурса в четырех категориях: работодатели 
с численностью сотрудников свыше 500 человек, от 100 до 500 
человек,  до 100 человек и индивидуальные предприниматели, 
имеющие наемных работников.

Лучшие страхователи 2011 года будут награждены почет-
ными дипломами, подписанными председателем правления 
ПФР и управляющими ОПФР в субъектах Российской Фе-
дерации.

Итоги конкурса «Лучший страхователь 2011 года» будут 
подведены в мае 2012 года с учетом завершения представле-
ния страхователями отчетности за 2011 год.

Справочно. В прошлом году победителями всероссийского кон-
курса стали 16 лучших работодателей Ярославской области. Кроме 
того, по итогам конкурса руководители 11 предприятий и индиви-
дуальные предприниматели Ярославской области были отмечены 
благодарственными письмами Отделения за высокий уровень 
организации работ по решению задач обязательного пенсионного 
страхования в 2010 году.

пресс-служба отделения пфр по Ярославской области

23 сентября 2011 года в здании управления 
Пенсионного фонда Ярославского района 
провела свое очередное занятие школа 
молодого пенсионера.

Работает такая необычная школа в районе с 2009 
года как на базе организаций района, так и в здании 
управления. Ее слушателем может стать каждый, кого 
интересуют вопросы пенсионного обеспечения и стра-
хования,  мер государственной социальной поддержки 
и социальных услуг, которые осуществляются терри-
ториальными органами Пенсионного фонда. 

Занятия проводят опытные специалисты управления, 
готовые дать ответ  на все интересующие пенсионеров 
вопросы. В рамках школы проводятся индивидуальные 
консультации. Больше всего слушателей интересова-
ло, каким образом будет осуществляться увеличение 
размера пенсии в связи с продолжением трудовой 
деятельности? 

С достижением пенсионного возраста меняется 
социальный статус человека, а с ним приходят новые 
возможности, появляется больше свободного времени. 
В рамках «школьных» занятий проводится психологи-
ческий практикум «Выход на пенсию, что дальше?» 

Участники школы получили возможность услышать 
интересующую их информацию из первых рук. 

Пенсионный фонд сообщает, что в со-
ответствии с действующим пенсионным 
законодательством право на пенсионное 
обеспечение по случаю потери кормильца имеют  дети, 
братья, сестры и внуки умершего кормильца в возрасте 
от 18 до 23 лет, обучающиеся по очной форме в образова-
тельном учреждении. 

Кроме того, пенсионеры, на иждивении которых нахо-
дятся дети в возрасте от 18 до 23 лет, обучающиеся по очной 
форме в образовательных учреждениях, имеют право на 
установление фиксированного базового размера пенсии 
с учетом иждивенцев.  

Таким образом, поступление на учебу в образовательное 
учреждение лиц, потерявших кормильца или находящихся 
на иждивении у родителей-пенсионеров,  влечет за собой 
приобретение права на пенсию по случаю потери кормиль-
ца или на установление повышенного фиксированного 
базового размера пенсии. 

При этом согласно закону перерасчет размера трудовой 
пенсии производится с 1- го числа месяца, следующего 
за месяцем, в котором принято заявление пенсионера о 
перерасчете  размера трудовой пенсии в сторону увели-
чения.  

Управление Пенсионного фонда района призывает 
пенсионеров своевременно извещать территориальные ор-
ганы Пенсионного фонда о возникновении обстоятельств, 
влияющих на выплату пенсии или увеличение ее размера. 

В конце сентября в управлении Пенсионного 
фонда Ярославского района прошел конкурс 
на звание «Лучший специалист по приему 
граждан».

Конкурс проводился среди работников службы, 
осуществляющих прием граждан. Именно эти специа-
листы ежедневно непосредственно работают с людьми, 
оказывают им грамотную консультативную помощь. 
Участникам конкурса были предложены тесты и прак-
тические задачи, призванные продемонстрировать 
знание специалистами пенсионного законодательства. 
Кроме того, работа с гражданами включает в себя 
не только профессиональные навыки, но и особые 
нравственные качества. Конкурс включал ролевые 
и психологические задания. Например, участникам 
предлагалось разыграть в парах ситуацию приема по-
сетителей, продемонстрировать их коммуникативные 
навыки, умение сориентироваться в сложной ситуации, 
найти способы общения с людьми разных психологи-
ческих типов. 

По итогам конкурса экспертной комиссией принято 
решение о том, что представлять управление ПФР в 
Ярославском муниципальном районе на областном 
конкурсе на звание «Лучший специалист по приему 
граждан», который состоится в октябре текущего года,  
будет ведущий специалист – эксперт отдела назначе-
ния, перерасчета и выплаты пенсий Ольга Николаевна 
Рулинская. 

– подскажите как снизить расходы на услуги Жкх? 
андрей к., Ярославский район

Снизить расходы на оплату услуг ЖКХ можно, оформив 
субсидию или компенсацию. Субсидия на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг положена тем, чьи расходы 
на коммунальные услуги превышают 14 процентов семейного 
дохода.

Для получения субсидии на оплату жилого помещения 
необходимо представить следующие документы:

1. Справка о составе семьи и выписка из домовой книги 
(из с / совета).

ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ 10 ДНЕЙ
2. Копии документов, удостоверяющих личность, граж-

данство заявителя и членов его семьи (в паспорте – 2-3 стр., 
место жительства, семейное положение), свидетельство 
о рождении, гражданство РФ, свидетельство о заключении 
или о расторжении брака, свидетельство о смерти с предъ-
явлением оригинала, если копии нотариально не заверены.

3. Для неработающих граждан – трудовая книжка.
4. Документы на квартиру (свидетельство о гос. регистра-

ции права, договор приватизации, договор социального найма, 
договор мены, договор купли-продажи) с предъявлением 
оригинала, если копия нотариально не заверена.

5. Документы о доходах заявителя и членов его семьи за 6 
последних месяцев с 1-го по 1-е число включительно:

а) о заработной плате (для работающих);
б) с места службы (военнослужащие);
в) справка об алиментах или от судебного исполнителя 

об уклонении от выплаты алиментов;
г) справка о пенсии (пенсионерам);
д) справка из центра занятости (безработным гражданам);
е) справка из учебного заведения (стипендия);
ж) справка о детских пособиях;
з) справка с места учебы (детям старше 15 лет);
и) ЧП представляют документы, предусмотренные нало-

говым законодательством РФ для избранной ими системы 
налогообложения, что удостоверяется документом налого-
вого органа.

6. Копии квитанций о последней оплате за жилье и их ори-

гиналы.
7. Справка о жилищных условиях и платежах за жилье 

(кроме тех, кто платит в управляющие компании).
8. Копии оплаченных квитанций за электричество и их ори-

гиналы.
9. Копии оплаченных квитанций за газ и их оригиналы.
10. Копия документов, подтверждающих право заявителя 

и (или) членов его семьи на льготу с предъявлением ориги-
нала, если копии нотариально не заверены.

11. Для супругов и несовершеннолетних детей, зарегист-
рированных по разным адресам (при отсутствии развода):

а) выписка из домовой книги (по месту прописки); б) справ-
ка о доходах за 6 месяцев обоих родителей.

12. Копия первой страницы сберегательной книжки.
13. Пенсионное страховое свидетельство (СНИЛС).
Субсидия предоставляется гражданам при отсутствии за-

долженности по оплате за жилое помещение и коммунальные 
услуги. Срок предоставления субсидии – 6 месяцев. При пред-

ЖКХ - как снизить расходы

соцзащита

вопрос-ответ

страхователь-2011

школа молодого 
пенсионера

сообщи о детях

лучший специалист

ставлении документов с 1-го по 15-е число месяца субсидия 
предоставляется с 1-го числа этого месяца, а при представле-
нии документов с 16-го числа до конца месяца – с 1-го числа 
следующего месяца.

Список документов, необходимых для оформления ком-
пенсации расходов на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг.

1. Заявление о назначении компенсации.
2. Документы, удостоверяющие личность.
3. Пенсионное страховое свидетельство (СНИЛС).
4. Документы, подтверждающие право на получение МСП 

по оплате ЖКУ (удостоверение и справки установленного 
образца).

5. Пенсионное удостоверение (справка о назначении пен-
сии).

6. Документы, подтверждающие характеристику жилья 
(выписка из домовой книги).

7. Документы, содержащие сведения о членах семьи, прожи-
вающих совместно с льготополучателем по месту жительства 
либо по месту пребывания.

8. Разрешение на совершение сделок с имуществом подо-
печных, если льготополучатель является несовершеннолет-
ним или признан в установленном порядке недееспособным 
(ограниченно дееспособным).

9. Квитанции оплаты за жилое помещение и коммунальные 
услуги, электричество, газ.

Жители Ярославского муниципального района могут офор-
мить субсидии и компенсации на оплату жилья и коммуналь-
ных услуг в отделе субсидий управления социальной защиты 
населения, труда и здравоохранения администрации Ярослав-
ского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. Зои 
Космодемьянской, 10а, 1-й этаж, кабинет 10. Приемные дни 
– понедельник, вторник, среда. Часы приема: с 8.30 до 17.00, 
перерыв: 12.00 - 13.00. Контактный телефон 32-17-42.
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святыня

Особое почитание иконы воз-
никло после 1612 года, когда Мос-
ква была освобождена от интер-
вентов. Праздновал освобождение 
Москвы и Ярославль, оказавший-
ся в центре политических собы-
тий, на короткое время ставший 
столицей и духовным центром 
государства Российского: с апре-
ля по июль 1612 года в Ярославле 
находилось нижегородское опол-
чение под руководством старосты 
Минина и князя Пожарского. 
Святыней этого ополчения была 
икона Казанской Божьей Матери, 
с которой отряды освобождали 
русские земли, стольный град 
Москву. Больше всего наши пред-
ки уповали не только на силу 
оружия, но и на заступничество 
Богородицы, и Матерь Божья 
заступилась за наше Отечест-
во. А в честь иконы Казанской 
Божьей Матери был воздвигнут 
храм в селе Богородском, «тож 
Карабиха», что на Карабитовой 
горе, где была сделана первая ос-
тановка ополчения после выхода 
из Ярославля. Так, в лето 1684 года 
на Карабитовой горе в вотчинном 
имении царского окольничего 
С. Ф. Толочанова вдоль Московско-
Архангельского тракта появился 
каменный храм. Сам митропо-
лит Ростовский и Ярославский 
Иона Сысоевич, тот самый, что 
построил Ростовский кремль, 
дал благословение на постройку 
этого храма. «В селе Богородс-
ком старую деревянную церковь 
разобрать, а на том старом цер-
ковном месте, подавшись немного 
на восток, рвы копать, сваи бить 
и бут бутить. А как бут набутят, 
обложить вновь каменную церковь 
во имя Пресвятой Богородицы 
Казанской». По своему стилю она 
принадлежала к числу храмов так 
называемого «трапезного» типа, 
традиционного для большинства 
русских городов XVII века. Их 
композиция обычно состояла 
из трех частей: собственно храмо-
вой части с алтарными апсидами, 
трапезной и колокольни. На покло-
нение к одноименной иконе стали 
приходить жители окрестных сел 
и деревень.

В 1711 году село Богородское 
с прилегающими землями и хра-
мом перешло во владение старин-
ного княжеского рода Голицыных. 
Знатные хозяева начинают стро-
ить родовую усадьбу, не забывая 
про содержание домовой церкви, 
которая на протяжении столетия 
неоднократно перестраивается 
и расширяется.

Расцвет храма приходится 
на конец XVIII – начало XIX века 
при Михаиле Николаевиче Го-
лицыне, генерал-губернаторе 
Ярославской губернии. Среди 
наших выдающихся земляков он 
занимает почетное место. Будучи 
губернатором, он благоустраи-
вает Ярославль: при нем были 
срыты городские земляные валы 
«между Угличскими и Власьев-
скими воротами (позже на этом 
месте был выстроен гостиный 
двор), очищена Рождественская 
площадь (сегодня Богоявленская) 
от торгового рынка, перенесенного 
к Ильинской церкви, началось ук-
репление волжского берега и стро-
ительство Волжской набережной.

Стараниями благочестивого 
генерал-губернатора началось 
благоустройство не только дво-
рянской усадьбы по дворцовому 
типу, но и домовой церкви, кото-
рая приобретает новый, псевдо-
готический имидж. Будто под-
чиняясь правилам игры, храм 
обзавелся ротондами на южных 
и северных фасадах четверика, 
пышной аркадой, огибающей 
алтарную часть. К западному фа-
саду были пристроены две башни, 
вторившие веяниям готических 
соборов. Одна была обустроена 
под колокольню, во второй нахо-
дились часы. Изящные капители 
высоких колонн между башнями 
придавали постройке дворцовый 
шарм и изысканность. Новый 
торжественный облик отвечал 
вкусам высокопоставленного за-
казчика и его именитых гостей. 
Уверенной рукой мастера были 
прорезаны круглые окна квадрат-
ными филенками над проемами 
алтаря и трапезной, фасады ис-
правлены плоскими пилястрами.

Имя архитектора перестройки 
Казанской церкви в Карабихе 
осталось неизвестно, но в том об-
лике, какой она приобрела в нача-
ле XIX века, ясно прослеживаются 
черты, характерные для творчес-
тва выдающегося русского архи-
тектора В. И. Баженова. Возмож-
но, автор проекта перестройки 
был хорошо знаком с работами 
великого мастера и в чем-то даже 
копировал его. В этом, впрочем, 
нет ничего удивительного. Зна-
менитые архитекторы русского 
классицизма в годы интенсивного 
строительства усадеб были бук-
вально нарасхват. Так что вполне 
возможно, что автор, стремясь 
угодить желанию знатного заказ-
чика или показать свою «образо-
ванность», мог выполнить проект 
в стиле известного зодчего.

В 1828 году вдова князя Голи-
цына, Наталья Ивановна Толстая, 
продолжает перестройку, начатую 
мужем. К главному храму она 
пристраивает придел в честь Зо-
симы и Саватия. В зимней церкви 
особо почитались икона Божьей 
Матери «Взыскание погибших» 
– в память о погибшем в 1812 году 
под Бородином сыне М. Н. Голи-
цына от второго брака Николае, 
и дверное изображение Михаила 
Архангела – в память о муже.

Дворяне Некрасовы, купившие 
усадьбу Карабиха в 1861 году 

у потомков Голицыных, совсем 
не занимались благоустройством 
Казанской церкви, ибо своей 
домовой они считали церковь 
в селе Абрамцеве, где находилось 
их родовое кладбище, а в 1860-е 
годы была устроена и семейная 
усыпальница дворян Некрасовых. 
Изысканная красавица – церковь 
иконы Казанской Божьей Матери 
– постепенно ветшала и требовала 
заботы и внимания.

Богородице было угодно, чтобы 
у церкви вновь появился высо-
копоставленный покровитель. 
Им стал преосвященный епис-
коп Ярославский и Ростовский 
Ионафан (Руднев), вошедший 
в историю Ярославской земли 
открытием в городе епархиаль-
ного женского училища. 8 июня 
1882 года он посетил Казанскую 
церковь по пути в Ростов Великий, 
где восстанавливал и обновлял 
святыни и исторические памят-
ники. Какие чувства испытал 
владыка при посещении храма, 
нам неизвестно, но результатом 
его посещения стало возрождение 
ярославской святыни. «С разре-
шения его преосвященства вы-
сокопреосвященного Ионафана 
в 1885 году обветшалый иконостас 
в летнем храме заменен новым, 
в 1889 году сделана живопись 
в летнем храме, в 1891 году сде-

лана живопись в зимнем храме 
во имя Святой великомученицы 
Екатерины».

Эстафету попечительства 
в последующие годы берут на себя 
состоятельные прихожане ку-
печеского сословия, владель-
цы льноткацкой и отбелочной 
фабрики П. А. Сакина. Павел Ми-
хайлович Ильичев, зять хозяина 
фабрики, человек большого ума и 
редкой доброты, с благословения 
владыки перестраивает летнюю 
трапезную для богослужения 
в зимнее время. Устраивает ико-
ностас в новом храме. Являясь 
старостой храма, он по-отцовски 
заботится о прихожанах и о семье 
священнослужителя о.Василия 
(Василия Гавриловича Ухтом-
ского), за что и был награжден 
золотой медалью на Аннинской 
ленте для ношения на груди.

В 1898 году, в память о недавно 
почившем муже, Сиклетия Ми-
хайловна Сакина (в девичестве 
Ильичева), вдова хозяина фаб-
рики П. А. Сакина, мать 8 детей, 
добивается разрешения начать 
строительство зимнего храма 
(придела) с левой стороны в честь 
святителя Николая Чудотворца 
Мира Ликийского. К дню иконы 
Казанской Божьей Матери, 4 но-
ября 1900 года, храм начал дейс-
твовать.

ХХ век принес русскому народу 
печаль и небывалые испытания. 
В стране долгое время проли-
валась кровь истинных христи-
ан. История этого храма стала 
тому подтверждением. В декабре 
1918 году был убит староста храма 
Михаил Петрович Сакин, дирек-
тор Торгового дома наследни-
ков П. А. Сакина, за причастность 
к белогвардейскому мятежу. 
Никто из представителей новой 
советской власти не вспомнил 
ни о его благотворительности, 
ни о заслугах перед Отечеством. 
Спустя год, в 1919 году, на Пасху 
вновь пролилась невинная кровь. 
Подразгулявшиеся комсомольцы 
фабрики соорудили чучело в виде 
Христа и подожгли его перед 
храмом. Праведные прихожане 
пытались их остановить ценой 
своей жизни. В 1929 году церковь 
была закрыта ярыми атеиста-
ми, а последний священник был 
убит. Здание храма отдано под 
хозяйственные нужды местных 
жителей. Так, в последующие годы 
в ней размещались хлебопекарня, 
кухня, кузница, столовая, пункт 
хранения сена и даже клуб.

В годы Великой Отечественной 
войны местные жители, проходя 
мимо храма, боязливо перекрещи-
вались и молили Пречистую Деву 
Марию о спасении родных и близ-
ких. Вновь наши предки уповали 
на заступничество Богородицы, 
не раз спасавшей Отечество.

В послевоенные годы в полу-
разрушенном храме собирались 
любители театра. Здесь проявил-
ся артистизм Альки Борисова, 
будущего народного артиста Со-
ветского Союза Олега Ивановича 
Борисова. За свою недолгую, 
но яркую жизнь он сыграет бо-
лее 160 ролей. Но главной ролью, 
по воспоминаниям гениального 
актера, останется самая первая, 
сыгранная в клубе при храме 
Казанской иконы Божьей Матери 
в Карабихе.

В 1946 году почти разрушенный 
храм занесли в списки памятни-
ков архитектуры. Этим и ограни-
чилась забота государства о своем 
достоянии. В 1947 году, когда в Ка-
рабихе решено было организовать 
музей Некрасова, церковь «вошла 
во владение организованного му-
зея». Тогда же произошел пожар, 
после которого остались лишь 
обгоревший остов, «упавшие балки 
и покрытия потолка, громадные 
кучи мусора, заросшие сорняком 
и кустами бузины». Несколько лет 
решалась судьба церкви. В резуль-
тате она была разобрана.

В 1958 году часть церковного 
кирпича была использована при 
строительстве школы. Остатки 
стен и фундамента растащили 
разные организации, а площадку 
разровняли бульдозером.

Теперь на месте, где стояла 
Казанская церковь, проходят 
праздники поэзии, а о церков-
ном кладбище напоминает лишь 
могила брата поэта – Федора 
Некрасова. Местные жители ут-
верждают, Богородица проливает 
слезы на землю в виде ежегодных 
дождей в праздники поэзии. Как 
знать, может, доля истины есть 
в данном утверждении…

В 2007 году в Ярославле прошла 
конференция по восстановлению 
утерянных памятников архитек-
туры, среди которых называлась 
и Казанская церковь на Карабито-
вой горе. Многое делается научны-
ми сотрудниками литературного 
музея-заповедника «Карабиха» 
и краеведами для сохранения па-
мяти этой удивительной святыни. 
Но, может быть, только молитва-
ми к Державной Помощнице Пре-
святой Богородицы мы сможем 
ее вернуть?

анжелика Викторовна  
ВеВеЛь, краевед

«по молитвАм  
богородицЫ»

4 ноября вся наша страна 
отметит государственный 
праздник – День 
народного единства. В тот 
же день православные 
христиане отпразднуют 
осеннюю казанскую – 
праздник иконы божьей 
Матери «казанская», 
издавна любимой 
на ярославской земле. 

Фото начала ХХ века церкви иконы Казанской Божьей Матери, фото из музея 
истории в Карабихе (вверху),

Ионафан (Руднев), архиепископ Ярославский (справа), 1886 год. Фотограф – 
В. А. Лопатин,

Михаил Николаевич Голицын, генерал- губернатор Ярославской губернии (слева).

В годы Великой 
отечественной 
войны местные 
жители, проходя 
мимо храма, 
боязливо 
перекрещивались 
и молили 
Пречистую Деву 
Марию о спасении 
родных и близких. 
Вновь наши 
предки уповали 
на заступничество 
богородицы, 
не раз спасавшей 
отечество.
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как защититься 

что делать?
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ооо «ЯП гидроизолЯЦион-
нЫХ и резинотеХниЧескиХ 
изделий»,тел. 24-11-27

 конструктор (-проектиров-
щик пресс-форм из металла для 
резинотехнического производс-
тва, высшее образование, знание 
ПК-«Компас», опыт желателен, з/
пл 15000 руб.) 

 вальцовщик резиновых сме-
сей (1 список вредности, опыт 
работы, без в/п, з/пл 15000 руб., 
работа в 3 смены, без в/п) 

 начальник смены (по произ-
водству резинотехнических изде-
лий, опыт работы по производс-
тву  резинотехнических изделий 
желателен, 1, 2 список вредности, 
без в/п, з/пл 9000 -11000 руб., 
образование среднее профессио-
нальное, без в/п) 

 прессовщик-вулканизаторщик 
(2 список вредности, опыт жела-
телен, з/пл 15000 - 20000 руб., без 
в/п) 

 электрик участка (з/пл 15000 
руб., опыт, без в/п)

оао «стройконструкЦиЯ»,  
тел. 8930-111-14-45

 машинист крана (крановщик) 
(мостового крана, наличие 
удостоверения, з/пл  13000 руб., 
график сменности 2/2) 

 мойщик посуды (хорошее здо-
ровье, з/пл  7000 руб., без в/п) 

 электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудо-
вания (5-6 разряда, начальное 
профессиональное образование, 
опыт, наличие допуска по элект-
робезопасности, график сменнос-
ти 2/2, служебный транспорт,  
з/пл 15000 руб.) 

 арматурщик (по вязке карка-
сов, режим работы 2/2, с 8.00 до 
20.00, обучение на рабочем  месте, 
умение читать чертежи, служеб-
ный транспорт, з/пл 15000 руб.) 

 кухонный рабочий (з/пл 7000 
руб., хорошее здоровье, без в/п, 
работа с 8.00 до 16.00, служебный 
транспорт)

 слесарь-ремонтник (5-6 разря-
да, з/пл 18000 руб., опыт работы 
на производстве не менее 3 лет, 
служебный транспорт, режим 
работы 2/2, работа с 8.00 до 20.00) 

 уборщик производственных 
и служебных помещений (з/пл 
5500 руб., работа с 8.00 до 17.00, 
служебный транспорт) 

 электрогазосварщик (з/пл 
18000 руб., опыт, наличие удосто-
верения, режим работы 2/2, с 8.00 
до 20.00, служебный транспорт)

зао «соть лтд», тел. 97-16-38
 подсобный  рабочий (в цех де-

ревообработки, подъем тяжестей 
от 10 кг, желательно проживаю-
щие в Заволжском районе, з/пл  
8000 руб.)

ооо «азиМут-рти», тел. 24-20-18
 прессовщик-вулканизаторщик 

(з/пл 12 000-16000 руб.) 
 слесарь-ремонтник (гидрав-

лист, опыт, з/пл 14000 руб.)

зао «Ярославский завод Ме-
таллоконструкЦий»,  
тел. 67-15-04

 электросварщик на автомати-
ческих и полуавтоматических 
машинах (3-5 разряда, з/пл 18000 
руб., опыт работы)

ооо «столЯрнЫе Мастерские», 
тел. 8903-821-36-63

 шлифовщик (работа на дерево-
обрабатывающих  станках, обуче-
ние на рабочем месте, возможны 
разные режимы работы, прожи-
вание в Дзержинском, Ярославс-
ком районах, з/пл  6000 руб.) 

 станочник деревообрабаты-
вающих станков (з/пл 7000 руб., 
опыт работы от 3 лет, подъем и 
перенос тяжестей от 10 кг, жела-
тельно проживающие в Дзержин-
ском и Кировском районах)

ооо ПкФ «росМет», тел. 93-30-36
 водитель автомобиля (катего-

рии «Е», опыт работы желателен, 

з/пл 20000 руб., б/ст и в/п) 
 водитель автомобиля (кате-

гории С, автомобиль КамАЗ с 
гидроманипулятором (ломовоз), 
опыт работы, з/пл 15000 руб.) 

 газорезчик (опыт работы, з/пл 
12000 руб.) 

 машинист крана (козлового) 
(опыт работы, з/пл от 15000 руб.) 

 главный механик (по авто-
мобильному транспорту, з/пл 
18000 руб., опыт работы, наличие 
автомобиля)

ооо «ЯрПро-текс», тел. 98-39-98 
 швея (5 разряда, опыт работы, 

з/пл 12000 руб.)

оао «краснЫе ткаЧи»,  
тел. 43-88-62

 менеджер (отдела сбыта, з/пл 
17000 руб., опыт работы) 

 начальник отдела  снабжения 
(опыт, знание ПК, з/пл 16000 руб.) 

 электрогазосварщик (5 разря-
да, опыт, наличие удостоверения, 
з/пл от 12800 руб.)

ооо «Этиз», тел. 94-43-07
 водитель автомобиля (кате-

гории В, С, Д, Е, автобуса, опыт 
работы на автобусе, без в/п, з/пл 
12000 руб.) 

 подсобный рабочий (на произ-
водство теплоизоляций, подъем 
тяжестей от 10 кг, без в/п, з/пл 
12000 руб.) 

 слесарь-сантехник (опыт, без 
в/п, з/пл 12000 руб.) 

 электрогазосварщик (опыт 
работы, без в/п, з/пл 12000 руб.) 

 электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудо-
вания (опыт работы, без в/п, з/пл 
12000 руб.)

ооо «коМПаниЯ аПтв»,  
тел. 8960-544-07-63

 монтажник-сборщик огнету-
шителей (с обучением, з/пл 13000 
руб.) 

 набивщик изделий (подъем 
тяжестей от 10 кг, з/пл 15000 руб.) 

Обильное питье. Вы не смо-
жете разом «вымыть» простуду 
из организма, но большое коли-
чество жидкости может помочь. 
Вода, соки, прозрачный бульон 
или чай с лимоном и медом по-
могают ослабить заложенность 
носа и предотвращают обезвожи-
вание организма. Постарайтесь 
избежать употребления алкоголя, 
кофе, а также газированных ко-
феинсодержащих напитков, так 
как они могут усугубить обезво-
живание.

Полощите горло соленой водой. 
1/4 чайной ложки соли растворите 
в стакане горячей воды, охлади-
те до комнатной температуры 
и полощите несколько раз в день, 
это уменьшит боль и першение. 
Можно также полоскать горло 
раствором пищевой соды.

Солевые назальные спреи 
(морская вода и другие). Отпус-
каемые без рецепта врача соле-
вые спреи помогают бороться 
с заложенностью носа и отеком 
слизистой. В отличие от сосудо-
суживающих средств у солевых 
спреев нет эффекта рикошета – 
ухудшения симптомов после от-
мены лекарства, они безопасны 

и не вызывают раздражения даже 
у детей.

Куриный бульон. Многие роди-
тели дают куриный бульон боль-
ным детям. Ученые исследовали 
свойства куриного бульона и об-
наружили, что он может помочь 
при простуде и гриппоподобных 
симптомах двумя способами. 
Во-первых, бульон действует как 
противовоспалительное средство, 
задерживая миграцию нейтрофи-
лов – клеток иммунной системы, 
которые участвуют в ответе орга-
низма на воспаление. Во-вторых, 
он временно увеличивает ско-
рость выделения слизи из носа, 
таким образом уменьшая отек 
и время контакта вирусов со сли-
зистой носовой полости. Можно 
использовать бульон как консер-
вированный, так и домашнего 
приготовления.

Безрецептурные средства 
от простуды. Обезболивающие 
и противозастойные (деконгес-
танты) средства могут ослабить 
проявление некоторых симпто-
мов, но не предупредят само за-
болевание и не сократят время бо-
лезни, а у большинства лекарств 
есть еще и побочные эффекты. 

При длительном использовании 
они могут только ухудшить состо-
яние. Согласно последним реко-
мендациям, родителям не следует 
давать такие лекарства детям 
младше двух лет. В настоящее 
время производится оценка безо-
пасности таких средств для детей 
старшего возраста. Известно, 
что парацетамол может вызвать 
тяжелое поражение печени, если 
его употреблять в очень высоких 
дозах. Это касается тех, кто при-

нимает парацетамол в дополне-
ние к лекарствам против гриппа, 
которые в своем составе уже со-
держат его, что ведет к суммиро-
ванию нагрузки на печень и может 
привести к передозировке. Поэто-
му следует внимательно читать 
аннотацию к любому средству 
от простуды.

Высокая влажность. Вирусы 
простуды замечательно чувству-
ют себя там, где сухо, – это еще 
одна причина, почему простуда 

наиболее часто встречается зи-
мой. Сухой воздух также сушит 
слизистые, вызывая заложен-
ность носа и першение в горле. 
Увлажнитель воздуха может по-
высить влажность в доме, но, как 
следствие, может также повысить 
и количество плесени, грибов 
и бактерий, если не проводить 
тщательную уборку. Производите 
ежедневную замену воды в увлаж-
нителе и делайте уборку по край-
ней мере один раз в три дня.

осенний 
посетитель 
Простудные заболевания – 
неизменные спутники хо-
лодной и дождливой осени. 
осенние посетители поликли-
ник в большинстве своем при-
выкли к тому, что им ставят 
диагноз «орВи». Как предуп-
редить простуду?

При появлении первых сим-
птомов заболевания ложитесь 
в постель, держитесь в тепле, 
не следует находиться на сквоз-
няке. Пейте много воды и других 
жидкостей. Ни одно из извест-
ных лекарств не может выле-
чить грипп. Выздоровление без 
каких-либо осложнений зависит 
от того, насколько благоприят-
ные условия созданы для орга-
низма, борющегося с инфекцией.

На период эпидемии избегай-
те мест скопления людей, напри-
мер кинотеатров, дискотек.

В школе или на работе держи-
тесь на расстоянии от людей, 
не закрывающихся при кашле 
и чихании носовым платком или 
марлевой повязкой.

От простудных заболеваний 
никто не застрахован. Более 
того, от них нет прививки. Вак-
цинацию проводят только про-

тив вируса гриппа, и она не дает 
никакой гарантии, что ОРВИ 
или грипп минуют вас. Но люди, 
привитые против гриппа, реже 
заболевают ОРВИ. Да и течение 
гриппа и острых респиратор-
ных вирусных инфекций после 
прививки всегда более легкое, 
а грипп дает меньше осложне-
ний.

Единственный верный способ 
предупредить простуду – это 
избегать контактов с заболев-
шими и реже бывать в местах, 
где они находились. Установите 
для себя карантин, и вы обеспе-
чите защиту своего организма 
от вируса.

Врачи выдвинули две версии 
распространения простуды.

Согласно одной – вирус попа- 
дает в организм при механи-
ческом контакте с глазами или 
 носом.Согласно другой – вирус 
простуды вдыхается вместе 
с воздухом. Чтобы лучше застра-
ховаться, примите обе версии.

В «сезон простуд» из аптек 
начисто сметается аскорбинка, 
витамин С. Если вы думаете, 
что вам витамин С поможет, 
попробуйте. В дозах от грамма 
и выше он может вызвать понос, 
а в редких случаях – почечное 
осложнение, но, как правило, 
он не дает никаких побочных 
эффектов.

кстати 
опасны ли поцелуи? Поцелуй большой роли в  
передаче инфекции не играет. Для передачи 
инфекции через рот требуется в тысячу раз больше 
риновирусов, чем через нос. Даже если в ротовую 
полость попадет несколько миллионов риновирусов, 
они, по всей вероятности, будут проглочены 
и закончат свое существование в желудке. тем 
не менее таким способом могут быть переданы другие 
вирусы, вызывающие простудные заболевания. 
Аденовирусы, тоже вызывающие простуду, способны 
распространяться перорально, но пока нет точных 
данных о том, как именно и как часто люди ими 
заражаются.

не повод длЯ несЧАстьЯ 
Если вы простудились, то можно ожидать, что в течение 
недели вы будете чувствовать недомогание. Это вовсе 
не значит, что вы должны чувствовать себя несчастным. 
Помочь могут следующие средства:

ПроМЫшленность

вакансии цетра занятости
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юмор

гороскоп с 17 по 23 октября
Михаил Афанасьевич 
Булгаков по профессии был 
врачом, а прославился как
писатель. Вот что получает-
ся, когда у врача разборчи-
вый почерк.

* * *
Мат создан, в частности, и 
для того, чтоб чувство боли 
можно было выразить
словами.

* * *
- Семен Маркович, я хочу 
жениться на вашей дочери.
- Серьезно? Молодой чело-
век, а с моей женой вы уже 
говорили?
- Да. Но мне больше нравит-
ся ваша дочь. 

* * *
В продовольственной корзи-
не россиян корзина счита-

ется съедобной и покрывает 
50 процентов пищевых 
потребностей.

* * *
- Хочу хомяка.
- За ним надо ухаживать, 
следить, убирать, регулярно 
кормить, менять
воду, играть с ним.
- Хочу стать хомяком.

* * *
Кате нравилась бруталь-
ная щетина, запах рыбы и 
грубые руки, но муж упорно 
заставлял ее следить за 
собой.

отВеты на сКанВорд из №39

спорткурьер

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

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

близнеЦЫ. На этой неделе Близнецам следует сосре-
доточиться на расширении интеллектуального круго-
зора, приобретении нового опыта, росте духовности и 
умении ценить искусство.

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

лев. Вам не удастся скрыть свои чрезмерные амби-
ции: они непременно всплывут, и, если только вы не 
ставите перед собой совершенно невинные цели, вас 
подвергнут суровой критике.

дева. Астрологические обстоятельства принесут су-
щественные, но отнюдь не непреодолимые трудности, 
в ходе которых предстоит борьба с теми, кто обладает 
большей властью и влиянием.

весЫ. На этой неделе особое значение для Весов 
приобретают их принципы, приоритеты и ценности, а 
также потенциальные препятствия. Возможен конф-
ликт из-за ваших прежних действий и взглядов. 

скорПион. Большая часть бумажной работы, 
писанины, встреч и споров этой недели наверняка 
будет затрагивать финансы и другие важные для вас 
вопросы. 

стрелеЦ. На этой неделе у Стрельцов наблюдается 
спад энтузиазма, вызванный недостатком физичес-
кой энергии или сильной эмоциональной перегруз-
кой. 

козерог. Для Козерогов эта неделя – время бес-
страстной оценки личных достоинств, время гордиться 
собой и при необходимости развивать и улучшать свой 
имидж и самооценку.

водолей. Нынешняя расстановка небесных сил для 
Водолеев подразумевает удачные обстоятельства, но 
спокойствие и комфорт не являются стимулом, а без 
стимула нет потребности или мотивации к действию.

рЫбЫ. Для Рыб на этой неделе успех обеспечен в 
исследованиях и расследованиях. Вы получите ответы, 
которые ищете, с помощью интенсивной энергии, 
окружающей вас.

погода

НочьюДнем

Пятница
14 октября

Суббота
15 октября

Воскресенье
16 октября

Понедельник
17 октября

Вторник
18 октября

Среда
19 октября

+5...+7

+2...+4

0...+4

+1...+4

0...+4

+3..+7

+3...+4

+1...+2

-1...0

-1...-2

-2...0

-1...+1

материалы подготовил Владимир КоЛесоВ

В 32-м туре по футболу среди 
команд в ФнЛ ярославский 
«Шинник»  выяснял отношения 
в своих пенатах с одним из 
лидеров лиги – ФК «сибирь» 
(новосибирск), нацеленным, 
как и «Шинник» в этом сезоне, 
на самые высокие места. 

С первых минут поединка ярослав-
цы нанесли по редутам сибиряков 
серию жалящих атак. Жареным 
запахло у ворот гостей. С четвер-
той попытки волжан наконец-то 
прорвало. На 9-й минуте Констан-
тин Скрыльников пробил слева 
по воротам, вратарь мяч отразил, 
но на добивание успевает Антон 
Архипов и открывает счет – 1:0.  
Хозяева и дальше продолжают 
гнуть свою линию, несмотря на 
опасные контрвыпады соперника. 
Неожиданно фатальную и нелепую 
ошибку допускает ярославский 
голкипер Алексей Краснокутский, 
выпуская мяч из рук прямо под 
ноги Василию Кармазиненко – 
1:1 (20-я мин). А через 7 минут 

со стандарта в ворота «Шинника» 
влетает и второй гол, и снова от 
расторопного Кармазиненко – 
1:2. Теперь паленым запахло уже 
у ворот ярославцев. В дебюте вто-
рой половины матча очаг пламени 
переметнулся снова к новосибир-
цам. После череды рикошетов 
паритет восстанавливает защит-
ник Александр Елисеев – 2:2 (73-я 
минута). Но паритет соперников не 
устраивает. И вновь продолжается 
бой. И опять отличается Карма-
зиненко, в третий раз огорчая 
нашего вратаря, – 2:3 (79-я мину-
та). Кармазиненко мог бы забить 
и четвертый гол Краснокутскому, 
если бы не попал в перекладину. 
Настроение ярославским болель-
щикам поднял Эльдар Низамутди-
нов, сравняв счет на 85-й мину-
те – 3:3. Отыгрываясь дважды, 
футболисты «Шинника» ценой 
волевых усилий сумели добиться 
трудоемкой ничьей на гребнях 
волн. Из-за ничьей с «Сибирью» 
наша команда опустилась на 4-е 
место с 53 очками.

возрождается 
«локомотив»
утвержден календарь матчей 
ярославского «Локомотива» 
в ВхЛ. Возрожденный клуб 
возьмет старт 12 декабря в 
домашнем матче с «нефтя-
ником» из альметьевска, 14 
декабря примет «ариаду-ак-
парс» (г.Волжск), а затем от-
правится на выезд.

Из-за разницы в количестве 
проведенных матчей попадание 
ярославского клуба в плей-
офф определено на основании 
процента набранных командой 
очков. Ранее руководство «Локо-
мотива» отказалось от гарантиру-
емого команде места в плей-офф. 
Сейчас идет формирование спис-
ков хоккеистов 17–22-летнего 
возрастов, имеющих действую-
щие контракты с клубами КХЛ и 
ВХЛ. С командами Западной кон-
ференции «Локомотив» сыграет в 
Ярославле, с командами Вос-
точной – на выезде. Всего наша 
команда проведет на первом 
этапе 22 матча. Тем временем 
ярославский клуб МХЛ «Локо» 
начал домашнюю серию матчей. 

Ярославцы сыграли с «Белыми 
медведями» из Челябинска и 
уступили им в серии буллитов со 
счетом 2:3. Причины поражения 
главный тренер «Локо» усмотрел 
в слабой игре нашей атаки. Во 
встрече против «Омских яст-
ребов» «Локо» и вовсе не смог 
распечатать ворота гостей. Итог 
печальный – 0:2.

осечка 
«Ярославича»
Во втором туре суперлиги 
чемпионата россии волей-
больный клуб «ярославич» 
выступил в гостях против 
краснодарского «динамо».

Ярославцы уступили крепкому 
середняку в трех партиях – 3:0 
(25:21, 25:18, 29:27). На после-
матчевой пресс-конференции 
главный тренер «Ярославича» 
Олег Молибога посетовал на про-
вал старой гвардии и ошибки мо-
лодых, сыгравших с энтузиазмом. 
Но безрезультатно. Тем самым  
команда недовыполнила тренер-
скую установку, плохо сыграв как 
на блоке, так и на приеме.

спасенный матч
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ДОМА И БАНИ ИЗ
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БРЕВНА, а так же: 
щитовые каркасные 
брусовые и рубленные
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Возможность попробовать себя 
в роли главы появилась у мо-
лодежи ярославского муници-
пального района.

С октября 2011 года – по фев-
раль 2012 года в Ярославском 
муниципальном районе в рам-
ках ведомственной целевой 
программы ЯМР «Молодежь. 
2011–2013 годы» проводится 
конкурс «Я – будущий глава 
Ярославского района».

Конкурс проводится для по-
вышения уровня правового со-
знания и ответственности моло-
дежи, развития коммуникатив-
ных способностей участников, 
привития навыков ораторского 
искусства и умения вести дис-
куссию, а также в целях подде-
ржки молодежных инициатив. 

Как сообщили организато-
ры проведения конкурса – от-
дел культуры, молодежной 
политики и спорта админист-
рации ЯМР, МУ «Молодежный 
центр «Содействие» ЯМР, МУК 
«Центральная библиотека» 
ЯМР, – конкурс проводится 
в два этапа: отборочный, ко-
торый пройдет в поселениях, 
и финальный – это уже район-
ный уровень.

Главные требования к кон-
курсантам прокомментировала 
специалист отдела культуры, 
молодежной политики и спорта 
администрации ЯМР Светлана 
Загрузина.

«Первое требование для учас-
тников конкурса – проживание 
на территории Ярославского 

муниципаль-
ного района. 
Второе – воз-
раст претен-
дента на зва-
ние будущего 
г л а в ы  Я М Р 
должен быть 
н е  м е н ь ш е 
14 и не боль-
ше 30 лет. Сто-
ит отметить, 
что от каждо-
го поселения 
могут прини-

мать участие в конкурсе от трех 
до восьми человек.

Чтобы выйти в финал, учас-
тникам необходимо презенто-
вать свою программу, проявить 
знание избирательных прав 
граждан и технологии избира-
тельных процессов.

По итогам проведения кон-
курсных заданий первого эта-
па победитель определяется 
членами жюри, которое воз-
главляет глава Ярославского 
муниципального района Андрей 
Владимирович Решатов. Кроме 
того, судьба участника реша-
ется по итогам  голосования 
зрителей-болельщиков.

График проведения первого 
этапа конкурса в этом году уже 
готов:

15 октября – Некрасовское 
сельское поселение.

29 октября – Кузнечихинское 
сельское поселение.

12 ноября – Туношенское 
сельское поселение.

26 ноября – Заволжское сель-
ское поселение.

10 декабря – Курбское сель-
ское поселение.

Организаторы конкурса, 
впрочем, как и конкурсанты, 
приглашают зрителей поболеть 
за участников в своем поселе-
нии!

кросс 
в подолино 
спортсмен из ярославского 
района Юрий Виноградов стал 
победителем открытого чемпи-
оната области среди лыжников 
по кроссу, который прошел в По-
долино в минувшие выходные.

Несмотря на то что до снега 
еще далеко, дистанции в рам-
ках чемпионата проходили по-
лыжному: с раздельного, хотя 
и парного, старта. Следователь-
но, участникам соревнований 
приходится полностью выкла-
дываться на дистанции. А это 
качество особенно характерно 
для лыжников-профессионалов. 
Результаты чемпионата лишь 
подтверждают данное правило. 
Лучшими стали Юрий Виногра-
дов (4 километра) из Ярослав-
ского муниципального района 
и Наталья Лапина (3 километра) 
из Рыбинска. Сергей Коровин 
из Пречистого уступил 5 секунд 
и первое место. Михаил Чалных 
из Данилова победил среди муж-
чин старшей возрастной группы. 
Категорию ветеранов предста-
вил в единственном числе Сер-
гей Тараканов из Ярославля. 
В чемпионате активное участие 
приняли юниоры. Андрей Шаба-
нов из Переславля стал лучшим 
на дистанции 3 км среди млад-
ших юношей. Среди юношей стар-
шего возраста победил Алексей 
Назаров из Тутаева.

Особенно следует отметить 
выступления слабого пола. Сре-
ди девушек лучшими в своих 
возрастных категориях стали 
воспитанницы Анатолия Дмит-
риевича Белякова: Татьяна Коз-
лова и Евгения Малафеевская, 
которая сегодня тренируется 
под руководством главного тре-
нера сборной области Евгения 
Михайловича Кондратьева.

Не зарастет тропа. 
Как молнией пронзило горе, 
Боль неуемная в сердцах…
Течет, течет людское море…
Тоска в душе и боль в глазах.

Зачем судьба была жестока?
За что не пощадила их?
Не дожили земного срока, 
Погибли сразу, в один миг.

Так неожиданно, на взлете.
Никто не знает, почему,
На том злосчастном самолете,
Непостижимо никому.

Нельзя знать будущее… 
      Беды судьба приносит нам сама,

Они готовились к победам,
Но смерть как будто стерегла.

Укором жгут сердца портреты
Со стен хоккейного дворца…
Почти невыносимо это…
Мы просим Господа Творца

Простить, не покарать жестоко,
Не сберегли, погиб кумир –
Любимая команда «ЛОКО»,
Известнейшая на весь мир.

Прощенья нет, коль вдруг забудем,
Как мы гордились ей всегда!
То не простые были люди –
Бессмертные герои льда.

Не зарастет тропа травою, 
Тропа к могилам и крестам,
И будут птицы петь весною
Гимн «ЛОКО» и его бойцам.

а.и. голубева, 23.09.2011

памяти любимой команды 

Я – глАвА

ВсПоминая Весну.                            Элеонора смирнова, 
д. иваньково, Любимский район, яо

спорт

«про ЗеленЫе лесА и 
леснЫе ЧудесА»
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футбол

внимание

проба пера

Финальная игра с командой 
Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района прошла 4 октября 
на стадионе «Славнефтьнефтео-
ргсинтез» и закончилась со счетом 
0:2. Стоит отметить, что такого 
результата команда Ярославско-
го района стабильно добивается 
вот уже 5 лет. Однако, по мнению 
спортсменов, такого количества 
претензий по организации сорев-
нований к федерации футбола 
Ярославской области у участни-
ков Кубка еще не было. Поэтому 
и настроение после соревнований 
у спортсменов соответствующее.

На данный момент специалис-
ты отдела культуры, молодежной 
политики и спорта администрации 
Ярославского муниципального 

района готовят письмо А. В. Цер-
ковному, директору департамента 
по делам молодежи, физической 
культуры и спорта Ярославской 
области, в котором перечислены 
все проблемы, возникшие у ко-
манд в ходе соревнований. Глав-
ная проблема в том, что команды 
сельских районов поставлены 
в неравное положение. Одни за-

являют игроков-профессионалов 
из Ярославля, другие должны 
выступать только с игроками, 
зарегистрированными в соответс-
твующем районе.

Но, несмотря на неравное по-
ложение, команда ЯМР имела 
преимущество в ходе матча. Про-
пустив мяч в свои ворота, команда 
продолжала вести атакующую 

игру. Такая тактика могла изме-
нить исход матча, далее главный 
судья матча необоснованными 
действиями стал прерывать атаки 
футболистов ЯМР. Были пооче-
редно удалены ключевые игроки 
сборной. Причины удаления игро-
ков абсолютно не соответствовали 
действующим правилам ФИФА. 
К слову, за аналогичные действия 
команды Гаврилов-Ямского райо-
на судья не применил никаких 
штрафных санкций!

В итоге команда ЯМР, играя 
всемером, пропустила еще один 
мяч в свои ворота, финальная 

часть игры проходила на «автома-
те» с затягиванием времени.

«Учитывая то, что главной 
целью турнира является разви-
тие футбола в муниципальных 
районах, следовательно, речь идет 
о подготовке своих футболистов, 
такое положение вещей более 
чем странно, – считают специа-
листы муниципального учрежде-
ния «Физкультурно-спортивный 
центр» ЯМР. – Ведь в результате 
нарушается главная цель про-
ведения соревнований, так как 
спортсмены муниципальных обра-
зований лишаются возможности 
игровой практики, следовательно, 
роста своего мастерства. Не гово-
ря уж о правомочности результа-
тов игр в рамках соревнований».

спорнЫЙ мАтЧ 
2-е место заняла команда ярославского района 
по итогам встреч в рамках кубка губернатора по футболу 
среди сборных команд городов и муниципальных 
районов ярославской области в 2011 году.

объявлен  
карантин 
4 октября объявлен карантин 
по бешенству животных еще 
в одном населенном пункте 
ярославского района. соот-
ветствующим постановле-
нием главы ямр в перечень 
закрытых зон добавилась 
деревня терентьевская за-
волжского сельского посе-
ления.

Кроме того, неблагополучны-
ми по бешенству животных и уг-
рожаемыми зонами признаны 
деревни Сентьевская, Калить-
евская, Семеново, Ларино, Ма-
моново Заволжского сельского 
поселения. В рамках мероприя-
тий по карантину утвержден ком-
плексный план по профилактике 
и предупреждению распростра-
нения заболевания бешенством 

на территории Заволжского 
сельского поселения.

Стоит напомнить, что ра-
нее, 29 сентября, карантин был 
объявлен в деревне Липовицы 
Ярославского района. В том же 
Заволжском поселении деревни 
Малое Филимоново,  Большое Фи-
лимоново, Гаврилово объявлены 
угрожаемыми зонами.

Причина принятия строгих 
карантинных мер – появление 
в населенных пунктах лисиц 
с признаками бешенства. И хотя 
контакта с местными животны-
ми не наблюдалось, анализы, 
проведенные ветеринарами по-
казали, что лесные гостьи были 
нездоровы.

В рамках постановления ут-
вержден комплексный план по 
профилактике и предупрежде-
нию распространения заболева-
ния бешенством на территории. 
В рамках плана предусмотрены 
мероприятия различной направ-
ленности. В направлении орга-
низационном – усилен контроль 

по правилам содержания до-
машних животных. Кроме того, 
организован учет домашних 
животных для проведения про-
филактических мероприятий.

В рамках противоэпизооти-
ческих мероприятий запрещен 
вывоз домашних животных, 
а также допуск непривитых со-
бак для охраны стад и скотных 
дворов. За каждым из запла-
нированных в ходе карантина 
мероприятий закреплены ответс-
твенные. К примеру, руководите-
ли предприятий обязаны обеспе-
чить проведение дератизацион-
ных мероприятий на объектах.

Главе Заволжского сельско-
го поселения Н. И. Ашастиной, 
начальнику Ярославской ре-
гиональной общественной ор-
ганизации «Областное обще-
ство охотников и рыболовов» 
А. Н. Дурандину, главному врачу 

МУЗ «Ярославская центральная 
районная больница» А. Б. Катуш-
кину, заместителю начальника 
территориального отдела Фе-
деральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потреби-
телей и благополучия человека 
по Ярославской области (в Ярос-
лавском муниципальном районе) 
М. Ф. Рогозиной, начальнику 
Ярославской районной станции 
по борьбе с болезнями живот-
ных филиала государственного 
учреждения Ярославской об-
ласти «Ярославская областная 
станция по борьбе с болезнями 
животных» А. А. Виноградову 
рекомендовано обеспечить вы-
полнение комплексного плана 
по профилактике и предупреж-
дению распространения забо-
леваний бешенством на терри-
тории Заволжского сельского 
поселения.

вниманию  
предпринимателей 

7 октября федеральным законом 
от 18.07.2011 № 218-ФЗ внесены сущес-
твенные изменения в федеральный закон 
от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государствен-
ном регулировании производства и оборо-
та этилового спирта, алкогольной и спирто-
содержащей продукции и об ограничении 
потребления (распития) алкогольной 
продукции». Закон вступил в силу 22 июля 
2011 года, за исключением положений, для 
которых установлены иные сроки вступле-
ния в силу.

1. С 1.01.2012 г. – индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие роз-
ничную продажу пива и пивных напитков, 
обязаны осуществлять учет и декларирова-
ние объема их розничной продажи.

2. С 1.07.2012 г. – пиво и пивные на-
питки относятся к алкогольной продукции, 
их розничная продажа и потребление будут 
строго ограничены:

– организации, осуществляющие роз-
ничную продажу алкогольной продукции 
(за исключением пива и пивных напитков) 
в городских поселениях, должны иметь для 
таких целей в собственности, хозяйствен-
ном ведении, оперативном управлении 
или в аренде, срок которой определен 
договором и составляет один год и более, 
стационарные торговые объекты и складс-
кие помещения общей площадью не менее 
50 квадратных метров, а также контрольно-
кассовую технику;

– организации, осуществляющие роз-
ничную продажу алкогольной продукции 
(за исключением пива и пивных напитков) 
в сельских поселениях, должны иметь для 
таких целей в собственности, хозяйствен-
ном ведении, оперативном управлении 
или в аренде, срок которой определен 
договором и составляет один год и более, 
стационарные торговые объекты и складс-
кие помещения общей площадью не менее 
25 квадратных метров, а также контрольно-
кассовую технику, если иное не установле-
но федеральным законом.

3. С 1.01.2013 г. – организации и инди-
видуальные предприниматели, осуществля-
ющие розничную продажу пива и пивных 
напитков, должны иметь для таких целей 
в собственности, хозяйственном ведении, 
оперативном управлении или в аренде ста-
ционарные торговые объекты и складские 
помещения, а также контрольно-кассовую 
технику, если иное не установлено феде-
ральным законом. Эти требования не рас-
пространяются на розничную продажу 
пива и пивных напитков, осуществляемую 
организациями и индивидуальными пред-
принимателями при оказании ими услуг 
общественного питания.

«ломоносовс-
кий обоз» в  
Ярославле 
В архангельске, на роди-
не выдающегося русского 
ученого, художника, исто-
рика и литератора михаила 
Васильевича Ломоносова, 
которому в нынешнем году 
исполняется 300 лет со дня 
рождения, стартовал ав-
топробег, названный в его 
честь: «Ломоносовский обоз». 
Это напоминание нам о том, 
что ради страстного жела-
ния получить образование 
в москве, парень добирался 
сюда с рыбным обозом своих 
земляков-поморов.

Нынешняя акция автопробе-
га направлена на то, чтобы как 
можно шире приобщить россий-
ских школьников к изучению 
истории родины, естественным 
наукам на примере жизни и де-
ятельности М. В. Ломоносова. 
Только теперь участники про-

екта едут не обозом, груженым 
рыбой, а на микроавтобусах.

По пути из Холмогор в сто-
лицу ребята посещали Анто-
ниево-Сийский монастырь, 
Емецк, Двинской Березник, 
Вельск. Незабываемая встреча 
с юными путешественника-
ми произошла на территории 
Ярославского историко-архи-
тектурного музея-заповедника. 
Здесь ребят ожидал сюрприз: 
целое историческое действо, 
героями которого стали князь 
Ярослав Мудрый со своими 
доблестными воинами, которые 
продемонстрировали гостям 
ратные навыки владения хо-
лодным оружием. Затем сам 
Михаил Васильевич Ломоносов 
приветствовал неутомимых пу-
тешественников Архангельской 
и Вологодской областей.

Приглашенные на сцену 
юные Терпсихоры со своими 
танцами удачно вписались 
в импровизированное истори-
ко-научное заседание. Ученики 
ярославских школ, гимназии 
№ 3 подробно рассказали о том, 
как проходят у них Ломоно-
совские конференции. Как ре-
бята приобщаются к миру на-

уки, организуют различные 
образовательные мероприятия. 
Организаторы «Ломоносовско-
го обоза» тоже поделились свои-
ми впечатлениями от многочис-
ленных встреч со школьниками 
Архангельской и Вологодской 
областей. Основатель и науч-
ный руководитель московской 
Ломоносовской школы Марат 
Зиганов рассказал:

– В каждом нами посетив-
шем городе свои особенности. 
Например, в Архангельске мы 
побывали в зале, где демонс-
трируются старинные пуш-
ки. В небольших городках нас 
встречали удивительно мело-
дичными северными песнями 
и необычайно красочными тан-
цами.

– Наверное, для путешест-
вующих школьников выпала 
замечательная возможность 
познакомиться со  своими 
сверстниками из многих мест?

– В течение 10 дней с нами 
едут две тысячи школьни-
ков. По пути следования одни 

присоединяются, другие воз-
вращаются домой. Я думаю, что 
ребятам надолго запомнится 
эта осень.

 – Какая погода сопровожда-
ла вас во время путешествия?

– Самое интересное, что куда 
бы мы ни приезжали, везде 
внезапно появлялось солнце. 
И сегодня в Ярославле, заметь-
те,  погода тоже замечательная.

 – Наш город вам понравил-
ся?

– Безусловно, Ярославль – 
красивейший старинный город 
на Волге. Эта набережная, цер-
кви, музеи просто прелесть. На-
деюсь, что мы еще не раз побы-
ваем в вашем городе, ведь наша 
акция «Ломоносовский обоз», 
по сути дела, только развора-
чивается. А сейчас нас ждет 
Москва, Васильевский спуск – 
конечный пункт незавершенно-
го путешествия по российским 
регионам…

– Счастливого пути!
анастасия КоноПЛёВа, юн-

кор школы юных журналистов 
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