
 1Ярославский агрокурьер 
3 ноября 2011 г. №43 электронная версия газеты: agrokurier.ru

издается с 1 ноября 1937 года раЙонная обЩестВенно-ПоЛитиЧесКая газетаиздаетсЯ с 1 ноЯбрЯ 1937 года районнаЯ обЩественно-ПолитиЧескаЯ газета

2011 гоД
3 ноЯбрЯ 
ЧЕТВЕрг
№ 43 (9576) 

ЧитаЙте В номере: 

За вклад в развитие АПК
стр. 2

Садик солнца и мечты
стр. 4

Уроки Смутного времени
стр. 9

электронная версия газеты: agrokurier.ru

В преддверии Дня народного 
единства 27 юных жителей 
ярославского района стали 
гражданами российской 
Федерации. 

В администрации Ярославского 
района 1 октября прошло торжествен‑
ное вручение паспортов 14‑летним жи‑
телям района. Организаторы мероп‑
риятия – отдел культуры, молодежной 
политики и спорта администрации 
ЯМР – постарались сделать для ре‑
бят этот день самым незабываемым 
и важным. Именно поэтому меропри‑
ятие началось со звуков гимна.

«Сегодня вам вручают паспорта. 
Следовательно, вы, ребята, стано‑
витесь полноправными гражданами 
Российской Федерации. Пусть этот 
день навсегда останется у вас в памя‑
ти, а пожелания, которые прозвучат 
сегодня в ваш адрес, реализуются 
в будущем!» – сказал глава Ярослав‑
ского муниципального района Андрей 
Владимирович Решатов, открывая 
церемонию. Практически в каждом 
выступлении тех, кто поздравил юных 
граждан Российской Федерации, было 
слово «впервые». Впервые по имени 
и отчеству, а также на ВЫ к ним обра‑
щался глава района, вручая главный 
государственный документ.

Ребята, а также их родители, ко‑
торые вместе с ними, волнуясь и ра‑
дуясь происходящему, находились 
в зале, познакомились с историей 
паспорта.

6 июня 1724 года Петром I был 
издан царский указ об установлении 
единой паспортной системы в Рос‑
сии. В 1803 году для купцов, мещан 
и крестьян ввели печатные паспорта, 
действительные только в России. 
С 1895 года на основе «Устава о пас‑
портах» некоторым гражданам Рос‑
сии начали выдавать «вид на житель‑
ство». Началась первая паспортная 
реформа. Затем паспорт претерпевал 
различные изменения. С 1974 года 
в СССР было утверждено положение 
о паспортной системе. Паспорт стал 
бессрочным.

Необходимо отметить, что каж‑
дый из ребят, приглашенных на тор‑
жественную церемонию, – лучший 
из лучших! Кто‑то отличился в учебе, 
кто‑то в спорте, кто‑то в обществен‑
ной жизни.

Напутственные слова, поздравле‑
ния и хорошие пожелания на будущее 
ребята и их родители, с удовольс‑
твием и волнением наблюдавшие 
за церемонией, получили от замес‑
тителя главы администрации ЯМР 
по социальной политике Елены Бори‑
совны Волковой, начальника отдела 

управления Федеральной мигра‑
ционной службы России по Ярос‑
лавской области в Ярославском 
районе, майора внутренней службы 
Юлии Владимировны Викторовой, 
представителей комитета по делам 
молодежи департамента по делам 
молодежи, физической культуре 
и спорту правительства Ярославской 
области. Елизавета Александровна 
Зимина, председатель совета ветера‑
нов Ярославского района, обращаясь 
к ребятам, попросила их не забывать 
о том, что их благополучие сегодня – 
заслуга их дедов и прадедов. «Сегодня 
у вас есть возможность пользоваться 
Интернетом и компьютером, сотовой 
связью. Жизнь ваша счастливая бла‑
годаря прадедам, которые в вашем 
возрасте не имели ничего, становясь 
взрослыми людьми в тяжелые воен‑
ные и послевоенные годы. Однако они 
смогли стать настоящими людьми, 
гражданами своей страны. И вы неси‑
те это звание гордо!» 

Патриотические песни с душев‑
ными и трогательными словами 
о Родине дополнили праздничное 
и торжественное настроение у всех 
присутствовавших. По словам ребят, 
этот день останется у них в памяти 
надолго!

Пресс-служба 
администрации ямр

Дорогие земляки!
от всей души поздравляю вас с праздником – днем на-
родного единства!

В истории Ярославского района множество фактов, 
связанных с противостоянием наших земляков в годы 
польской интервенции. И тогда, много веков назад, 
когда народное ополчение, объединившись, победило 
врага, и сегодня, когда перед нами встают препятствия 
и пробемы, мы побеждаем их, объединившись. Только 
благодаря тому, что мы вместе двигаемся в одном на‑
правлении, нам удается добиваться успехов в самых 
различных областях социально‑экономического разви‑
тия района, следовательно, повышать уровень нашей 
жизни на благо будущего наших детей и Ярославского 
района. Желаю вам крепкого здоровья, уверенности 
в завтрашнем дне, удачи и благополучия!

глава ярославского муниципального района  
а.В.решатоВ

паспорт гражДанина

набираем Добровольцев
Отдел надзорной деятельности по Ярославскому району 

МЧС Ярославской области в целях усиления профессио‑
нальной пожарной службы Ярославской области, а также 
в целях реализации федерального закона Российской 
Федерации от 06.05.2011 № 100‑ФЗ «О добровольной 
пожарной охране» обращается к населению Ярославского 
района с предложением о вступлении граждан в ряды доб‑
ровольцев. Если вы готовы вступить в пожарное добро‑
вольчество, нести караульную службу в пожарных частях 
(дежурить на дому), необходимо обратиться в отдел ГО и ЧС 
администрации ЯМР по тел. 72‑13‑76 или в ЕДДС по тел. 
25‑06‑06.
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 Туношенское СП

от четверга

в Муниципальном совете

Ивняковское СП

Дорогие ярославцы!
Поздравляю вас с праздником – днем народ-
ного единства!

Единство народов – главное условие сильной 
России. Многие века люди разных националь‑
ностей, веры и сословий защищали свободу 
и независимость нашей Родины. 
Сегодня, опираясь на великие подвиги предков, 

мы строим государство, в центре внимания 
которого – человек, гражданин, россиянин. 
В этом важном деле нам надо придерживаться 
принципов заинтересованности в развитии стра‑
ны, вовлеченности в работу на благо россиян, 
ответственности за свои решения и поступки. 
Желаю вам успехов в работе, здоровья, счастья, 
благополучия!

губернатор ярославской области  
сергей ВахруКоВ 

памятник  
«локомотиву» 
ученики среднеобразовательной шко-
лы в поселка туношна решили принять 
активное участие в создании памят-
ника «Локомотиву», собрав и передав 
2 тысячи рублей.

– Когда ликвидировались последс‑
твия ЧС и велись спасательные работы, 
в нашем спорткомплексе размещались 
спасатели, там же принимали родствен‑
ников погибших. Все это происходило 
на глазах у детей, – вспоминает директор 
школы Светлана Балкова. – Педагоги 
с пониманием относились к тому, что 
ребята приходили на занятия с хоккейной 
атрибутикой, а посреди уроков вдруг 
начинали расспрашивать о случившемся.

Спустя 40 дней со дня гибели хоккей‑
ной команды в Туношенской средней 
школе появился ящик для пожертвова‑
ний. Инициатива мальчишек и девчонок 
понятна, ведь их школа находится рядом 
с местом трагедии. В акции приняли 
участие и взрослые, и дети, ведь для всех 
местных жителей гибель «Локомотива» 
восприниается как личное горе.

28 октября 2011 года состоялся 
первый конкурс красоты ивня-
ковского сельского поселения 
«девушки из высшего общества», 
посвященный году италии  
в россии.

Восемь девушек поражали 
в тот вечер красотой и талантами 
зрителей со сцены Сарафоновс‑
кого ДК.

И посмотреть было на что: 
юных леди сменяли «Женщины‑
вамп», нежность и изящество 
смешались с итальянской экс‑
прессией и напором.

Приходилось только удивлять‑
ся, как в этих юных созданиях 
гармонично сочетаются ум, кра‑
сота, вокальные и хореографи‑
ческие способности.

Но конкурс есть конкурс.
Компетентным жюри, в со‑

став которого входила и глава 
Ивняковского поселения Цурен‑
кова Ирина Ивановна Цуренкова, 
были определены победители.

В возрастной категории 12–14 
лет титул «Мисс Очарование» 

получила Павловская Анастасия 
из п.Карачиха.

А в старшей возрастной ка‑
тегории звания распределились 
следующим образом:

«Мисс Совершенство» – Щер‑
бакова Анастасия, п.Ивняки;

«Мисс Грация» – Смирнова 
Ольга, п. Ивняки;

«Мисс Элегантность» – Хайрук 
Ирина, с. Сарафоново.

Желанные ленты достались 
не всем, но никто из участниц 
не был обижен. Все конкурсантки 
получили подарки – косметичес‑
кие наборы фирмы «Орифлейм», 
средства на приобретение кото‑
рых предоставил Аникин Алек‑
сандр Юрьевич, генеральный 
директор ОАО «Сельхозтехника» 
и ООО «Агроцех».

Праздник закончился, но по‑
бедителям отдыхать некогда. 
Ведь скоро новый конкурс «Мисс 
Краса – русская коса», где им 
предстоит отстаивать честь посе‑
ления на районном уровне.

а. В. шароВа 

на последнем заседании 
Муниципального 
совета яМр, были 
утверждены направления 
использования гранта, 
предоставленного 
из областного бюджета 
за вклад в работу 
агропромышленного 
комплексапо результатам 
работы за I полугодие 
2011 года.

Выделение грантов запла‑
нировано в рамках областной 
целевой программы «Развитие 
агропромышленного комплекса 
и сельских территорий Ярослав‑
ской области» на 2010–2014 годы, 
а именно – подпрограммы «Повы‑
шение заинтересованности муни‑
ципальных районов в эффектив‑
ном развитии АПК Ярославской 
области». Стоит отметить, что 
размер финансовой помощи, 
то есть гранта, муниципальным 
районам области рассчитывает‑
ся по периодам. Во втором квар‑
тале – по результатам работы 
АПК за предыдущий год, в тре‑
тьем квартале – по результатам 
работы за I полугодие.

В соответствующем реше‑
нии Муниципального совета 
Ярославского муниципального 
района определены конкретные 
мероприятия по использованию 
гранта. В итоге грант размером 
917 тысяч рублей распределен 
следующим образом:

–300 тысяч рублей (32,7 %) 
будут направлены на расходы, 
связанные с развитием сельско‑
хозяйственного производства 
муниципального района в рам‑

ках муниципальной программы 
«Развитие агропромышленного 
комплекса и сельских террито‑
рий Ярославского муниципаль‑
ного района на 2010–2014 годы».

– 617 тысяч рублей (67,3 %) 
направляются на развитие объ‑
ектов социальной и инженерной 
инфраструктуры ЯМР в рамках 
вышеуказанной муниципальной 
целевой программы. Контроль 
за исполнением данного решения 
будет осуществлять постоянная 
комиссия Муниципального со‑
вета ЯМР пятого созыва по бюд‑
жету, финансам и налоговой 
политике.

В продолжение темы распре‑
деления финансовых потоков 
в районе депутаты рассмот‑
рели и утвердили соответс‑

твующее решение о внесении 
изменений в районный бюджет 
на 2011 год и на плановый период 
2012 и 2013 годов, которые связа‑
ны с необходимостью корректи‑
ровки доходной и расходной час‑
тей районного бюджета, включая 
передвижки ассигнований меж‑
ду главными распорядителями 
средств бюджета.В результате 
принятого решения в целом до‑
ходы бюджета увеличиваются 
на 31 532,3 тыс. руб. и составят 
1 441 879,8 тыс. руб., а расходы – 
на 31 467,2 тыс. руб. и составят 
1 482 000,7 тыс. руб. Дефицит 
районного бюджета составит 
40 120,9 тыс. руб.

В рамках заседания Муници‑
пального совета был утвержден 
перечень имущества Ярослав‑

ского муниципального района, 
предлагаемого к передаче в собс‑
твенность Ярославской области. 
Стоит отметить, что внесены 
изменения в Федеральный закон 
от 06.10.2003 № 131‑ФЗ «Об общих 
принципах организации местно‑
го самоуправления в Российской 
Федерации», согласно которым 
изменены полномочия органов 
местного самоуправления по ор‑
ганизации оказания на терри‑
тории муниципального района 
первичной медико‑санитарной 
помощи в амбулаторно‑поликли‑
нических, санитарно‑поликлини‑
ческих и больничных учреждени‑
ях, скорой медицинской помощи. 
В связи с этим комитетом по уп‑
равлению муниципальным иму‑
ществом администрации ЯМР 
подготовлены перечни имущес‑
тва, предлагаемого к передаче 
в областную собственность, куда 
вошли муниципальное учреж‑
дение здравоохранения «Ярос‑
лавская ЦРБ», а также объекты 
недвижимого имущества, за‑
крепленные за учреждением на 
праве оперативного управления, 
и земельные участки, на которых 
они располагаются.

Депутаты также одобрили 
предложение администрации 
Ивняковского сельского посе‑
ления по передаче в его собс‑
твенность нежилых помещений 
гаража в п. Карачиха. Исполь‑
зовать данные помещения пла‑
нируется для решения уста‑
новленных законом вопросов 
местного значения поселения, 
в частности, для создания ус‑
ловий по обеспечению жителей 
поселения услугами связи, об‑
щественного питания, торговли 
и бытового обслуживания, а так‑

же деятельности добровольных 
формирований населения по ох‑
ране общественного порядка. 
В продолжение темы о передаче 
муниципальной собственности: 
для осуществления полномочий 
в границах Кузнечихинского 
сельского поселения электро‑, 
тепло‑, газоснабжения, цент‑
рализованного водоснабжения 
населения, водоотведения, снаб‑
жения населения топливом депу‑
таты приняли решение о безвоз‑
мездной передаче из Ярослав‑
ского муниципального района 
в собственность Кузнечихинс‑
кого сельского поселения объ‑
ектов коммунального хозяйства, 
расположенных на территории 
сельского поселения.

Кроме того, народные избран‑
ники поддержали инициативу 
Муниципального совета Кузне‑
чихинского поселения о передаче 
в район полномочий по организа‑
ции строительства и содержания 
муниципального жилищного 
фонда, созданию условий для 
жилищного строительства.

В новый состав Общественной 
палаты Ярославской области, 
который формируется в насто‑
ящее время, депутаты Муници‑
пального совета единогласно 
делегировали действующего 
представителя Ярославского 
района А. С. Пучкова, который 
в краткой форме подытожил про‑
веденную на областном уровне 
работу и поделился планами на 
будущее. Кроме того, Александр 
Сергеевич предложил депутатам 
и администрации ЯМР более 
активно использовать возмож‑
ность обсуждения наболевших 
для района тем на областном 
уровне.

традиционныЙ день ПризыВниКа, собравший юношей Заволжского 
и Ярославского районов, прошел на базе воинской части в Шевелюхе. Уча‑
щиеся 10–11‑х классов, которым в самом ближайшем будущем  предстоит 
встать в строй защитников страны, с большим интересом ознакомились 

с солдатским бытом, совершив экскурсию по территории и побывав в помещениях 
для личного состава. В клубе части ребята посмотрели фильм, рассказывающий об 
истории этого подразделения железнодорожных войск, о его боевом пути и традициях. 
Перед будущими бойцами выступили ветераны части и представители общественнос‑
ти, в том числе Комитета солдатских матерей. Состоялся и концерт самодеятельных 
артистов, в котором прозвучали патриотические песни.

За вклаД в апк 

Девушки из высшего общества
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до четверга

Губернатор Сергей Алексее‑
вич Вахруков постарался отве‑
тить на вопросы, интересующие 
всех, кто связывает свое будущее 
с сильной, конкурентоспособной 
Россией. 

– Сергей Алексеевич, курс 
на модернизацию, взятый Ярос-
лавской областью, предполагает, 
что приоритет отдается иннова-
ционным производствам. Однако 
в регионе активно развиваются 
и традиционные отрасли экономи-
ки. В чем тут дело?

– Мы прекрасно понимаем, что 
создание нового требует времени, 
для успешного же развития об‑
ласти требуются рабочие места, 
доходы в бюджет, стабильная 
обстановка. Правительство об‑
ласти, безусловно, поддерживает 
традиционные отрасли – в первую 
очередь машиностроение. В част‑
ности, совместно с руководством 
и собственниками предприятия 
нам удалось вывести из кризисной 
ситуации системообразующее 
предприятие ОАО «Автодизель». 
Сегодня мы реализуем очень 
перспективный инвестпроект 
по производству двигателей 
ЯМЗ‑530. Завод будет запущен 
этой осенью. Содействуем актив‑
ной раскрутке проекта по произ‑
водству двигателей мощностью 
свыше 600 лошадиных сил в ОАО 
«Тутаевский моторный завод». 
Большое внимание уделяем сис‑
темообразующему предприятию 
НПО «Сатурн», которое запустило 
серийное производство двигателя 
Sam146. В рамках действующих 
предприятий реализованы и дру‑
гие инвестпроекты – это «Са‑
турн‑Газовые турбины», ставший 
головным предприятием кластера 
энергетического машиностроения, 
в декабре здесь сдан цех по пэ‑
киджированию газопоршневых 
установок мощностью от 1 МВт 
до 2 МВт. Серьезные подвижки 
происходят в других традицион‑
ных отраслях экономики региона, 
в частности, в нефтепереработке, 
производстве шин. Новые произ‑

водства появились на Ярославс‑
ком НПЗ, Ярославском шинном 
заводе. Сегодня на заводе «Рыбин‑
сккабель» активно реализуется 
инвестпроект итальянской компа‑
нии Prysmian – проект полностью 
готов, мы выделили им дополни‑
тельные земельные участки.

Правительство области оказы‑
вает поддержку и АПК региона. 
В октябре будет запущена первая 
очередь крупнейшего инвестпро‑
изводства в Вощажниково – до‑
страивается комплекс на 1200 го‑
лов, в этом году стартовали про‑
екты в Ярославском, Угличском, 
Рыбинском районах.

– Как используются комплек-
сные методы развития инвести-
ционной политики для создания 
новой региональной экономики?

– Наиболее показательным 
в этом отношении является клас‑
тер фармацевтической промыш‑
ленности и современной инно‑
вационной медицины, где будет 
воплощен весь цикл создания 
лекарств – от разработки до тес‑
тирования и сертификации.

Летом 2010 года началось стро‑
ительство завода готовых лекарс‑
твенных форм компании Nycomed. 
Строительство идет с опережени‑
ем графика, а это значит, что к вы‑
пуску готовой продукции предпри‑
ятие может приступить раньше 
намеченного срока, который за‑
явлен на 2013 год. Завод «Р‑Фарм» 
приступил к работе в тестовом 
режиме. Но мы не ограничиваем‑
ся только локализацией произ‑
водства на территории региона. 
Формирование новой отрасли дало 

импульс к появлению исследова‑
тельских центров, сформировало 
спрос на качественное образова‑
ние, на научные разработки, стало 
мощным звеном региональной ин‑
новационной системы. Правитель‑
ством области совместно с фарма‑
цевтическими компаниями начата 
работа по формированию много‑
уровневой системы подготовки 
кадров. Соглашения о сотрудни‑
честве в этой сфере подписаны 
с Novartis, Ranbaxy, Nycomed. 
На Сочинском форуме подписано 
также соглашение с крупнейшей 
международной фармкомпани‑
ей Teva. Например, компания 
Novartis приходит в Ярославскую 
область для участия в комплекс‑
ном сотрудничестве в направле‑
нии инновационной медицины. 
Мы сотрудничаем с компанией 
в повышении квалификации ме‑
дицинских кадров, модерниза‑
ции системы здравоохранения, 
организации центра разработки 
инновационных медицинских 
препаратов. Мы извлекаем макси‑
мальную пользу от создаваемого 
кластера. Приходящая в регион 
современная фармацевтическая 
промышленность создает кадро‑
вую и технологическую основу для 
модернизации всей региональной 
системы здравоохранения.

– Вы не единожды акценти-
ровали внимание на том, что для 
экономического благополучия ре-
гиона важно проводить комплек-
сную инвестиционную политику. 
В чем она заключается?

– Инвестиционную политику 
мы проводим осознанно и пос‑

ледовательно, не довольствуясь 
эпизодическими контактами с от‑
дельными инвесторами, а вы‑
страивая нормальную системную 
работу, позволяющую инвестору 
прекрасно ориентироваться в за‑
конодательной базе, в формах 
господдержки. В связи с этим 
крайне важным фактором стано‑
вится социальная стабильность 
на территории региона. Инвестор 
идет туда, где комфортные и ста‑
бильные условия создаются для 
всего населения, а не только для 
бизнеса. В область, где все бур‑
лит и клокочет, где происходят 
массовые выступления и плохая 
социальная обстановка, инвес‑
тор не пойдет, ибо это создает 
дополнительные риски. Поэтому 
комплексная работа, которую мы 
ведем, в первую очередь нацелена 
на создание достойных условий 
для всех жителей области. Хочу 
акцентировать внимание, что для 
правительства региона приоритет‑
ным является не просто привлече‑
ние каких‑нибудь инвестиций – мы 
ведем переговоры по интересу‑
ющим нас сферам экономики. 
Сегодня в регионе сформирована 
законодательная база, поддержи‑
вающая инвесторов и создающая 
режим максимального инвестици‑
онного благоприятствования, идет 
слаженная работа в рамках госу‑
дарственно‑частного партнерства. 
Активно внедряются основные 
стандарты предоставления госу‑
дарственных услуг: стандарта 
жизнедеятельности и стандарта 
бизнес‑среды, обеспечивающих 
одинаково высокое на всей терри‑

тории области качество услуг для 
жителей региона и бизнеса.

– В этом году также принято 
постановление о развитии инвес-
тиционных площадок. Какова его 
основная цель и предварительные 
результаты реализации?

– Основная цель – развитие 
территорий, обеспеченных необ‑
ходимой инфраструктурой для 
размещения новых производствен‑
но‑сервисных инвестиционных 
проектов. В рамках программы 
предполагается создание и раз‑
витие четырех инвестиционных 
площадок: «Новоселки», «Ростовс‑
кая», «Рыбинская восточная пром‑
зона», «Ярославская юго‑западная 
промзона» с объемом финансиро‑
вания 2,8 млрд. рублей. Основная 
часть средств будет направлена 
на подготовку земельных учас‑
тков и строительство объектов 
инженерной и транспортной инф‑
раструктуры. Программа также 
предусматривает бесплатное пре‑
доставление земельных участков 
операторам под обязательство 
строительства на них индустри‑
альных парков.

В прошлом году завершился 
процесс создания парка «Новосел‑
ки», где сегодня работают заводы 
Komatcu и Аstron Bildings, стро‑
ит свое производство компания 
Nycomed. Два крупных резиден‑
та – израильская фармкомпания 
Teva и «Вымпелком» – пришли 
на площадку в нынешнем году. 
Идут переговоры с другими ком‑
паниями. Готовятся к запуску 
промышленные парки в Гаври‑
лов‑Яме и Тутаеве.

Меры поддержки благоприятно 
сказываются на уровне инвес‑
тиционной привлекательности 
Ярославской области, позволяют 
планировать проекты большой 
мощности как по объему инвести‑
ций, так и по воздействию на раз‑
витие территории. Ежегодный 
объем инвестиций в экономику 
региона уже вырос с 37,5 млрд. 
рублей в 2007 году до 63,6 млрд. 
рублей в 2010 году. А в 2015 году мы 
планируем довести объем инвес‑
тиций до 78 млрд. рублей.

Сегодня бизнес, приходящий 
в регион, не требует каких‑то 
запредельных условий. Для него 
гораздо важнее комфортная сре‑
да для работы, в которой нет 
форс‑мажоров, рывков, метаний. 
Где инвестор может спокойно, 
в предсказуемой обстановке дви‑
гаться по намеченному графику 
развития, планировать свою де‑
ятельность. Инвестор не должен 
переживать по поводу инфра‑
структуры, бегать по кабинетам 
и согласовывать подключение 
воды и газа. Это наша забота, го‑
ловная боль региональной власти. 
И весомой прибавкой к инфра‑
структуре являются: участие 
государства в субсидировании 
проектов, налоговые льготы, пре‑
доставление государственно‑пра‑
вовых гарантий, предоставление 
бюджетных кредитов, льготные 
ставки арендной платы за пользо‑
вание имуществом, находящимся 
в собственности региона, методи‑
ческая, информационная и органи‑
зационная поддержка.

материал предоставлен  
гау яо «информационное  

агентство «Верхняя Волга» 

Успешная реализация 
инвестиционных проектов 
позволила увеличить 
ежегодный объем 
инвестиций в экономику 
ярославской области с 
37,5 млрд. в 2007 году 
до 63,6 млрд. рублей 
в 2010 году. К 2015 году 
он достигнет 78 млрд. 
рублей. Системный 
характер экономических 
достижений региона 
сегодня ни у кого 
не вызывает сомнений. 
но насколько специфичен 
ярославский опыт 
модернизации, 
насколько тесно он 
связан с конкретными 
особенностями 
территории? Или все, 
что наработано, широко 
применимо в практике 
управления, независимо 
от места действия и объема 
властных полномочий?

Сергей ВахрукоВ: «инвестор идет 
туда, где комфортные и стабильные 
условия создаются для всего населения, 
а не только для бизнеса» 

КурбсКая моЛодежь ПроВедет нынеш-
нюю зиму ВесеЛеЙ. Корт, где можно будет 
сразиться в хоккейном поединке или просто по‑
кататься на коньках, отремонтирован. Не забыты 

жители и других населенных пунктов. В планах администрации 
– построить такой же хоккейный корт в Мордвинове. Объект 
должен появиться до конца декабря. А для самых маленьких 
в Ширинье, Мордвинове, Козьмодемьянске, Иванищеве уста‑
новлены зимние горки. Будет где позабавиться ребятишкам. 

сореВноВания По шахматам В заЧет раЙонноЙ сПар-
таКиады прошли в минувшее воскресенье в спортивном 
зале Красноткацкой школы. Шесть команд боролись за звание 
лучших шахматистов ЯМР. В результате весьма напряженной 

борьбы одинаковое количество очков набрали посланцы Лесной Поляны, 
Курбы и хозяева встречи – шахматисты Карабихского поселения. Опре‑
деляя победителя, судьям пришлось учитывать рейтинг команд. Места 
распределились так: победу присудили леснополянцам, вторыми стали кур‑
бовчане, третьими – спортсмены Карабихского поселения. В тот же день 
состязались и теннисисты. Шесть поселений представили семь команд 
для участия в районном первенстве. Наиболее подготовленную команду 
выставило Некрасовское поселение. Она и одержала победу. Второе место 
у Карабихского поселения, третье – у Кузнечихинского.

боЛьшая и разнообразная Про-
грамма В Честь дня народного 
единстВа разработана в учреждениях 
культуры поселений ЯМР. Так, например, в 

Григорьевском состоится специальная тематическая 
беседа. Ее участники совершат экскурс в историю, 
познакомятся с выставкой, специально оформленной 
к этому дню. В Ивняках в спортзале школы пройдут 
волейбольные баталии на кубок главы поселения. 
А в Михайловском состоится турнир по настольному 
теннису на приз главы Некрасовского поселения. А 
чуть ранее в Михайловском КСЦ проходил очередной 
отборочный тур соревнования «Минута славы». 



Ярославский агрокурьер 
3 ноября 2011 г. №434  электронная версия газеты: agrokurier.ruобщество

дети

волшебнаЯ страна 
Детский сад «Гнездышко» стал 

для его маленьких посетителей 
волшебной страной, наполненной 
радостью, весельем и теплом. 
В нем шесть групп, которые посе‑
щают 100 дошколят. Педагоги са‑
дика вкладывают душу в любимую 
профессию и не представляют себя 
в иной роли. Они говорят, что нет 
благороднее работы воспитателя.

Воспитатель – удивительная 
профессия. Еще один ее плюс 
в том, что она дает возможность 
заглянуть в страну детства, в мир 
ребенка. Заведующая детским 
садом высшей квалификационной 
категории Ольга Николаевна Ка‑
тошина (стаж в должности 29 лет) 
считает, что воспитатель обязан 
обладать такими качествами, как 
честность, терпимость, твердость, 
лояльность и серьезность.

– Воспитатели не рождаются 
одаренными педагогами, – уверена 
она, – а становятся ими. Путь этого 
становления нелегкий и длитель‑
ный – в течение всей профессио‑
нальной деятельности.

В коллективе детского сада 
«Гнездышко» работают превос‑
ходные женщины. Для них самое 
прекрасное ожерелье на шее – об‑
нимающие руки ребенка, которые 
дороже любой драгоценности.

Воспитатели Светлана Никола‑
евна Коржова и Ольга Владими‑
ровна Сухова работают в ясельной 
группе «Цыплята». Это самые 
маленькие малыши, все такие 
хорошенькие, славные, словно 
ангелочки! Кстати, это как раз тот 
возраст, когда малыши еще тянут 
к тебе свои ручонки, ища помощи 
и заботы. Педагоги прекрасно 
знают особенности детей ясель‑
ного возраста, поэтому старают‑
ся сделать так, чтобы малыши 
чувствовали себя в детском саду 
комфортно. Одна из главных осо‑
бенностей этого возраста – чувс‑
твенное познание мира.

«Колобок» – в эту группу ходят 
дети двух‑трех лет. Воспитатели 
Нина Федоровна Коломейченко 
и Светлана Сергеевна Макарова 
учат малышей дружить между 
собой, любить и понимать природу, 
бережно относиться ко всему жи‑
вому. Педагоги посвятили воспи‑
танию, обучению и развитию детей 
дошкольного возраста почти всю 
свою жизнь. Стаж педагогичес‑
кой деятельности каждой из них 
в детском саду составляет 44 года.

«рукавиЧка», «тере-
мок», «дюймовоЧка» 

В группе «Рукавичка» дети 
трех‑четырех лет. Это дети, кото‑
рые «все могут», но при этом еще 
очень многое не умеют. Воспита‑
тели Татьяна Романовна Ефимова 
и Анастасия Владимировна Суха‑
нова поддерживают стремление 
малышей познавать мир и приду‑
мывают для детей всевозможные 
развивающие занятия – лепка, 
рисование, конструирование и т. д. 
Кроме того, педагоги большое 
внимание уделяют играм, орга‑
низованным в форме сказочных 
сюжетов.

«Теремок» – для детей четырех‑
пяти лет. Очень важный период 
в жизни малыша. Это возраст 
превращения привычки в харак‑
тер, когда необходимо показывать 
ребенку всю глубину и красоту 
человеческой души и талантов. 
Именно поэтому воспитатель груп‑
пы Тамара Васильевна Абрамова 
вот уже более 38 лет особое вни‑
мание уделяет социально‑личнос‑
тному развитию воспитанников, 
педагог уверена, что дети 4–5 лет 
уже имеют значительный жиз‑
ненный опыт и кое‑какие знания 
об окружающем мире. Вообще, 
дошкольный период – один из на‑
иболее важных и ответственных 
в жизни человека. Именно в это 

время появляется, а, возможно, 
раз и навсегда исчезает, стрем‑
ление постигать окружающий 
мир и себя, поэтому очень важно 
поддержать стремление ребенка.

«Аленький цветочек» – старшая 
группа. Дети из старшей груп‑
пы отличаются богатым вообра‑
жением и просто неиссякаемой 
любознательностью. «Что? Где? 
Когда? Зачем? Почему?» – на все 
эти вопросы они находят ответы 
у своих педагогов Светланы Вя‑
чеславовны Битюковой и Нины 
Владимировны Семенниковой. 
Ребята постоянно что‑то творят, 
создают, конструируют, исследу‑
ют, экспериментируют.

«Дюймовочка» – подготови‑
тельная группа. Уже совсем скоро 
эти дети пойдут в школу! Поэтому 
подготовительная группа – своеоб‑
разная финишная прямая перед 
выходом в большое плавание 
по просторам взрослой жизни. 
Однако это нисколько не тревожит 
ни детей, ни их родителей. Все они 
знают, что воспитатели Янина 
Станиславовна Исаченко и Елена 
Викторовна Кочежкова достойно 
подготовят выпускников, наделят 
их не только богатым багажом 

знаний, но и научат детей общать‑
ся, дружить, помогать друг другу 
и легко преодолевать трудности, 
сохраняя чувство собственного 
достоинства.

Профессионалы  
своего дела 

Совместно с воспитателями 
в дошкольном учреждении ра‑
ботают и другие замечательные 
профессионалы своего дела.

Анна Владимировна Смирнова 
– старший воспитатель. Она отве‑
чает за организацию и контроль 
педагогического процесса, коорди‑
нацию деятельности всех специа‑
листов дошкольного учреждения.

Педагог‑психолог Разумова 
Юлия Николаевна. Ее основная 
задача – сделать жизнь ребенка 
в детском саду удобной, ком‑
фортной, прежде всего с точки 
зрения детской психики, общих 
и индивидуальных особенностей 
ее развития. Педагог помогает 
воспитателю и родителям ребенка 
найти и объяснить скрытые при‑
чины некоторых детских неудач, 
поступков и особенностей поведе‑
ния. Этот специалист не «упустит» 
малыша, трудности которого нахо‑

дятся «на грани нормы», он вместе 
с родителями и другими коллегами 
помогает ему справиться с ними 
еще до школы.

Речь – удивительно сильное 
средство, но нужно иметь много 
ума, чтобы пользоваться ей. А ло‑
гопед в детском саду – это вос‑
питатель речи. Анна Николаевна 
Желтоножская и Ирина Алексан‑
дровна Жаворонкова занимаются 
исправлением отклонений в разви‑
тии речи детей.

«Гнездышко» живет под деви‑
зом «Ни дня без физкультуры». 
Инструктор по физической культу‑
ре Смирнова Анна Владимировна 
заботится о сохранении здоро‑
вья ребенка, развитии основных 
физических качеств, развитии 
коммуникативных способностей. 
Наталья Владимировна Яцен‑
ко, музыкальный руководитель, 
разрабатывает и ставит удиви‑
тельные утренники и детские 
представления! Безусловно, это 
очень творческий и талантливый 
педагог, который находит в каж‑
дом ребенке свою уникальную 
изюминку!

Дополнительное образование 
успешно и бесплатно реализуется 

в детском саду в разных формах 
детских объединений, тем самым 
педагоги дополнительного обра‑
зования Смирнова А. В. и Разумо‑
ва Ю. Н. создают условия для более 
интенсивного индивидуального 
развития личности дошкольника, 
которые не всегда обеспечивают 
ДОУ и семья.

нести детЯм радость 
Для родителей, дети которых 

не посещают дошкольное учрежде‑
ние, работает Центр игровой под‑
держки (руководитель – Дидяева 
Светлана Леонидовна). В центре 
родители могут получить консуль‑
тативную и практическую помощь 
по вопросам воспитания, обучения, 
развития и оздоровления ребенка.

Как самочувствие, когда были 
или будут прививки, на сколько 
вырос или поправился, готов ли 
по соматическим и физиологи‑
ческим показателям к школе, 
чисто ли в группах, хорошо ли 
приготовлен обед и что на завтра 
будет вкусненького – очень много 
вопросов на контроле у старшей 
медицинской сестры детского сада 
Тишковой Людмилы Дмитриевны. 
И со всеми она замечательно 
справляется.

На вопрос, что вы любите ку‑
шать, дети с восторгом перечис‑
ляют: пиццу, лазанью, гамбурге‑
ры, жареную картошку. Вот что 
привлекает в еде современных 
детишек. И их можно понять: 
наверное, это вкусно, но полезно 
ли? В детском саду «Гнездышко» 
с такими вредными, на наш взгляд, 
пристрастиями борются постоян‑
но. Повара Татьяна Вячеславовна 
Андреева и Екатерина Петровна 
Лакеева не только готовят полез‑
ную и от этого не менее вкусную 
еду для детей, но и стараются, 
чтобы внешнее оформление блюда 
способствовало повышению аппе‑
тита и вызывало немедленное же‑
лание съесть все, что предложено.

Помощники воспитателя, или 
младшие воспитатели (в повсед‑
невном общении – просто няни), 
Наталья Вадимовна Васильева, 
Александра Михайловна Самари‑
на, Наталья Николаевна Оралова 
помогают воспитателям в орга‑
низации воспитательно‑образова‑
тельного процесса и вместе с ними 
отвечают за жизнь и здоровье вос‑
питанников. Они приносят с кухни 
пищу и помогают в раздаче, затем 
убирают и моют посуду.

В 2010–2011 учебном году до‑
школьному учреждению присвоен 
статус инновационной площадки 
по теме «Психолого‑педагоги‑
ческое сопровождение ребенка 
в ДОУ». Педагогический коллектив 
детского сада делится своим опы‑
том на семинарах, мастер‑классах 
с педагогами дошкольных учреж‑
дений района.

Детский сад № 5 – неоднократ‑
ный участник и победитель район‑
ных и областных конкурсов среди 
образовательных учреждений. 
Так, в 2011 году коллектив детского 
сада по итогам работы с учетом 
показателей эффективности де‑
ятельности дошкольных образова‑
тельных учреждений занял второе 
место.

В «Гнездышке» созданы все 
условия для воспитания и раз‑
вития детей, поскольку у него 
есть завидное прошлое, хорошее 
настоящее и прекрасное будущее. 
«Гнездышко» по праву гордится 
своими работниками, для которых 
это не только профессия, но и при‑
звание, и высокая миссия – нести 
детям радость. И самая большая 
благодарность для них – теплое 
слово «спасибо», которое они 
ежедневно слышат от детей и их 
родителей.

галина ЛозинсКая, главный 
специалист сектора  

дошкольного и дополнитель- 
ного образования 

саДик 
солнца 

и мечты 

Детский сад со сказочным 
названием «гнездышко» 
находится в военном 
городке Туношна 
ярославского 
муниципального района. 
он распахнул свои двери 
для малышей много лет 
назад – в 1963 году, и вот 
уже более 40 лет  
в садике царит  
атмосфера добра  
и любви.

 ПФр сообщает

Вообще, 
дошкольный 
период – один 
из наиболее 
важных 
и ответственных 
в жизни человека. 
Именно в это 
время появляется, 
а, возможно, 
раз и навсегда 
исчезает, 
стремление 
постигать 
окружающий мир 
и себя.
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Период русской 
истории, известный 
под названием Смутное 
время, составлял целую 
эпоху в начале XVII века, 
повлиявшую на развитие 
русского государства 
и составлявших его уездов 
и городов.

Смута началась в России с пре‑
сечения династии Рюриковичей 
и появления в 1604 году самозвано‑
го царевича Димитрия Ивановича. 
Эти события затронули вплотную 
города Замосковского края, к ко‑
торым относились Ярославль, 
Ростов, Романов, Пошехонье 
и Углич. С началом похода са‑
мозваного царевича Димитрия 
из Речи Посполитой в Россию слух 
о его спасении нигде не должен 
был быть встречен с таким вни‑
манием, как в Угличе. Известно, 
что именно там и погиб царевич 
Димитрий 15 мая 1591 года. Дво‑
ряне и дети боярские из всех 
служилых городов вошли в состав 
русского войска, воевавшего с са‑
мозванцем на южных границах 
государства.

По воцарении Лжедмитрия I 
в городе Ярославле не происхо‑
дило особых изменений, монас‑
тыри Ярославского края получили 
обычное подтверждение своих 
привилегий. В 1606–1608 годах 
город Ярославль стал местом 
пребывания ссыльных поляков – 
сторонников Лжедмитрия I, среди 
которых были бывшая московская 
«императрица» Марина Мнишек 
и ее отец сандомирский воевода 
Юрий Мнишек. В это время дво‑
рянские корпорации Замосковья 
воевали на стороне царя Василия 
Шуйского против войска Ивана 
Болотникова. Известно, что после 
пленения Болотников был прове‑
зен через Ярославль к месту его 
заточения и тайной казни (Кар‑
гополь). Однако вплотную тер‑
риторию Ярославского и других 
уездов события Смуты затронули 
с 1608 года, когда под Москвой 
в Тушино стояли отряды нового 
самозванца Лжедмитрия II. От‑
ряды его сторонников осади‑
ли Троице‑Сергиев монастырь, 
распространили свое влияние 
на близлежащий Переславль и за‑
хватили Ростов. Особое значение 
имел захват Ростова и пленение 
тушинцами ростовского и ярос‑
лавского митрополита Филарета 
(Романова), будущего патриарха 
и отца царя Михаила Федоровича, 
впервые облеченного в высший 
духовный сан Русской церкви 
в полках под Москвою.

Осенью 1608 года в Ярославле 
произошел переворот, и власть 
в городе перешла в руки пред‑
ставителя тушинской админист‑
рации, воеводы князя Ф. П. Баря‑
тинского. Переход города на сто‑
рону самозванца сопровождался 
конфликтом между «меньшими» 
и «лучшими» людьми посада, 
т. е. между бедными и богатыми 
посадскими людьми. Последние 
покинули в это время город. Тяже‑
лые поборы и откровенное воровс‑
тво тушинских отрядов привело 
к тому, что города Ярославского 

края снова перешли на сторону 
Василия Шуйского. Тушинцы 
несколько раз безуспешно пыта‑
лись возвратить Ярославль, но по‑
терпели окончательное поражение 
в мае 1609 года.

Следующий критический мо‑
мент Смуты, потребовавший пря‑
мого участия жителей Ярославс‑
кого края, – создание двух обще‑
русских ополчений в 1611–1612 го‑
дах. Сначала отряд ярославских 
дворян и детей боярских во гла‑
ве с воеводою И. И. Волынским 
(а также романовские, угличские 
дворяне со своими воеводами) 
принял участие в походе на Мос‑
кву Ляпуновского ополчения 
во главе с воеводами П. П. Ляпу‑
новым, И. М. Заруцким и Д. Т. Тру‑
бецким. Деятельность этого так 
называемого Первого ополчения 
по освобождению Москвы была 
прекращена в июле 1611 года 
после убийства главного воеводы 
ополчения П. П. Ляпунова, когда 
многие дворяне, в том числе ярос‑
лавские, уехали из подмосковных 
полков. Но Ярославль и в конце 
1611 года продолжал оставаться 
под юрисдикцией Первого опол‑
чения, подчиняясь приходившим 
оттуда грамотам от имени остав‑
шихся руководителей ополчения. 
В январе 1612 года боярское пра‑
вительство из Москвы безуспешно 
обращалось в Ярославль с увеще‑
ванием о его поддержке.

Кульминацией Смуты и од‑
новременно ярчайшим событи‑
ем ярославской истории ста‑

ли несколько месяцев с апреля 
по июль 1612 года, когда в Ярос‑
лавль пришло собранное в Нижнем 
Новгороде ополчение Козьмы 
Минина и князя Д. М. Пожарского. 
Вначале, по сообщению «Повестей 
о победах Московского государс‑
тва», ярославские купцы Григо‑
рий Никитников с товарищами, 
в руках которых было управление 
ярославским посадом, насторо‑
женно, если не сказать сильнее, 
приняли пришедших в город опол‑
ченцев. Но, осознав смысл и значе‑
ние нового ополчения, ярославцы 
впоследствии приняли активное 
участие в его организации. Тог‑
да же в Ярославле был созван Зем‑
ский собор – Совет всея земли – но‑
вое правительство, образованное 
по принципу представительства 
от государева двора служилых 
и посадских людей многих городов 
России. В Ярославле функциони‑
ровали приказы – традиционные 
органы управления Московского 
государства, собиравшие доходы, 
раздававшие поместья и вотчины, 
существовал денежный двор, чека‑
нивший собственные деньги этого 
правительства. С пребыванием 
ополчения в Ярославле связан 
описанный в «Новом летопис‑
це» эпизод покушения на князя 
Д. М. Пожарского. Оно было орга‑
низовано И. М. Заруцким, продол‑
жавшим оставаться под Москвой 
с казацкими «таборами», пока 
ополчение Минина и Пожарского 
набирало силы в Ярославле. Счи‑
тается, что существующая в Ярос‑
лавле Таборская улица (район 
храма Параскевы Пятницы Ка‑
лашной) получила свое название 
от «таборов» второго ополчения. 
Поход ополчения Минина и По‑
жарского из Ярославля на Москву 
состоялся в конце июля – начале 
августа 1612 года.

Окончание Смуты обычно свя‑
зывается в работах историков 
с разрешением династического 
кризиса в стране и избранием 
на престол в 1613 году царя Ми‑
хаила Федоровича Романова. 
Новый царь, сразу после своего 
избрания остановившись в Ярос‑

лавле на пути из Костромы в Мос‑
кву, должен был сделать первые 
назначения воевод на службу. 
В дальнейшем ярославские дво‑
ряне и дети боярские участвовали 
в боях под Смоленском и под Нов‑
городом, Ярославль становился 
местом сбора войска для борьбы 
с казаками, осознавшими, что 
новый царь не хочет удовлетво‑
рять их требования. Как эпилог 
Смуты в Ярославском крае можно 
рассматривать события осени 
1618 года, когда в пределы Рос‑
сии вторгся с войском польский 
королевич Владислав. Ярославль 
по решению Земского собора был 
назначен одним из двух (вместе 
с Нижним Новгородом) центров 
сбора русского войска. Коман‑
довал им в Ярославле боярин 
И. Б. Черкасский. Мобилизация 
духовных сил на Руси в период 
Смуты явилась предпосылкой но‑
вого общественно‑государствен‑
ного строительства. Косвенным 
свидетельством этого является 
возведение на ярославском по‑
саде первых каменных церквей, 
а в Угличе в 1627 году – Успенской 
«Дивной» церкви Алексеевского 
монастыря в память о жертвах 
Смуты.

В. н. КозЛяКоВ 

кстати
Леонид Борисович Почекайло, глава Некрасовского поселения, вы‑

ступил с инициативой  о создании музея на территории поселения. Идея 
нашла поддержку у главы района Андрея Владимировича Решатова. 
Бывшее здание сельсовета отремонтировали. Первые посетители музея 
попали в далекие времена 1609 года и смогли увидеть репродукции с 
изображением участников времен Смутного времени.

Историко‑патриотический клуб из Москвы откликнулся на предложе‑
ние принять участие в празднике. Он представил историческую реконс‑
трукцию битвы 1609 года под Григорьевским. 

Теперь можно с уверенностью сказать о том, что памятные даты, 
связанные с борьбой российского народа с иноземными захватчиками, 
прочно вошли в летопись истории  Ярославского муниципального райо‑
на, области и всей страны как начало освобождения России от Смуты.

ПамЯтник  
смутному времени

В юбилейном году и для Ярос‑
лавского района (ему исполни‑
лось 80 лет), и для событий Смут‑
ного времени (в 2009‑м отмеча‑
лось 400‑летие) на центральной 
площади с.Григорьевского 
(территория нынешнего Некра‑
совского сельского поселения) 
появился памятник – огромный 
валун с памятной табличкой со 
словами: «Здесь, в селе Григо‑
рьевском, 7 апреля 1609 года 
ополчение северных городов под 
командованием воеводы Никиты 
Вышеславцева наголову разби‑
ло польский отряд Тышкевича. 
На следующий день интервенты 
оставили Ярославль. Началось 
освобождение Русской земли».

уроки  
истории 

Смутным временем принято 
называть период в истории России 
с 1598 года по 1612 год. Это были 
лихие годы, годы стихийных бедствий: 
голода, кризиса государственной 
и экономической системы, интервен‑
ции инородцев. Годом начала Смуты 
является 1598 год, когда пресеклась 
династия Рюриковичей и не стало 
законного царя на Руси. В ходе борь‑
бы и интриг власть в свои руки взял 
Борис Годунов, восседавший на троне 
до 1605 года.

Самыми лихими за время прав‑
ления Бориса Годунова являются 
1601–1603 годы. Люди, нуждавшие‑
ся в еде, начинали промышлять раз‑
боем и грабежами. Такой ход событий 
вводил страну во все больший сис‑
темный кризис. Нуждавшиеся люди 
начали сбиваться в стаи. Численность 
таких отрядов была от нескольких 
человек до нескольких сот. Апоге‑
ем голода стало восстание Хлопка. 
Масло в огонь добавляли слухи о том, 
что царевич Дмитрий, скорее всего 
убитый Борисом Годуновым, жив.

Лжедмитрий I заявил о своем цар‑
ском происхождении, добился под‑
держки поляков, пообещав шляхте 
золотые горы, русские земли и другие 
блага. В разгар войны с самозванцем 
от болезни погибает Борис Годунов. 
Его сына Федорова вместе с семьей 
убивают заговорщики, поверившие 
Лжедмитрию I. Недолго восседал 
Лжедмитрий I на русском престоле. 
Народ был недоволен его правле‑
нием, а оппозиционно настроенные 
бояре воспользовались сложившим‑
ся положением и убили самозванца. 
На царство был помазан Василий 
Шуйский.

Василию Шуйскому пришлось 
взойти на престол в непростое для 
страны время. Не успел Шуйский 
освоиться, как вспыхнуло восстание 
Ивана Болотникова и объявился 
новый самозванец – Лжедмит‑
рий II. Шуйский заключает военный 
договор со Швецией. Договор 
обернулся еще одной проблемой для 
Руси. Поляки перешли в открытую 
интервенцию, а шведы предали Шуйс‑
кого. В 1610 году Шуйского сместили 
с престола в ходе заговора. Заговор‑
щики еще будут долго править в Моск‑
ве, время их правления назовут 
Семибоярщиной. Москва присягнула 
польскому королевичу Владиславу. 
Вскоре польские войска вступили 
в столицу. С каждым днем положе‑
ние становилось все хуже. Поляки 
промышляли грабежом и насилием, а 
также насаждали католическую веру.

Под предводительством Ляпуно‑
ва собиралось Первое ополчение. 
Вследствие внутренних дрязг Ляпунов 
был убит, а поход Первого ополчения 
с треском провалился. У России на тот 
момент были все возможности, для 
того чтобы прекратить свое сущес‑
твование на карте Европы. Но, как 
говорят, Смутное время рождает 
героев. Нашлись на Русской земле 
люди, которые смогли объединить 
народ вокруг себя, которые смогли 
сподвигнуть его на самопожертвова‑
ние во благо земли Русской и веры 
православной. Новгородцы Кузьма 
Минин и Дмитрий Пожарский раз 
и навсегда золотыми буквами впи‑
сали свои имена в историю России. 
Именно благодаря деятельности этих 
двух людей и героизму русского наро‑
да нашим предкам удалось сохранить 
страну. 1 ноября 1612 года второе 
ополчение Минина и Пожарского 
с боем взяло Китай‑город, чуть позже 
поляки подписали капитуляцию. 
После изгнания ляхов из Москвы 
состоялся Земской собор, в результа‑
те которого на царство был помазан 
Михаил Федорович Романов.

Последствия Смутного времени 
очень печальны. Русь потеряла мно‑
жество исконно русских территорий, 
хозяйство было в жутком упадке, 
сократилась численность населения 
страны. Смутное время было суровым 
испытанием для России и русского 
народа. Еще не одно такое испыта‑
ние постигнет русский народ, но он 
выстоит благодаря своей стойкости 
и заветам предков. Кто с мечом 
к нам придет, тот от меча и погибнет 
– на том стояла и стоять будет земля 
Русская. Слова, сказанные Алексан‑
дром Невским много веков назад, 
не теряют актуальности и в наши дни!

смутное время  
и Ярославский край 
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Заволжское СП

спорт

Поздравляем  бывших работников семеноВа юрия николаевича и семено-
Ву марию сергеевну с зоЛотоЙ сВадьбоЙ!

Они родили и воспитали шестерых  детей. Пятеро из них  живут и ра‑
ботают в ЗАО СП «Меленковский» в животноводстве. Все они хорошие 
работники, передовики производства, как и сами родители.

Подходит свадьба золотая
И годы бережно листая

Вы вспоминаете что было
Что одаряло и влекло.

И вас нисколько не смущает
Снег седины и внуков стая
И чувство прежнее ласкает

И снова на душе светло

Спросим себя: когда люди  доживают до золотой свадьбы?  В том случае, 
когда у них золотое сердце и золотой ум. Эти качества и определили из‑
бранность наших новобрачных. От  всей души поздравляем вас с юбилеем. 
Дай Бог вам здоровья на многие годы и счастливой жизни в окружении 
детей, внуков, правнуков.

Коллектив зао сП «меленковский», совет ветеранов

наталию ивановну ПеЛеВину – жену, маму, бабушку и просто пре-
красного человека с 60-летием!

С днём прекрасным, именинным!
С юбилеями — шесть раз!

Выше нос, ровнее спину, —
Ты прекрасней всех у нас!

Что за возраст! Мы-то знаем,
Не тебе года считать.
Ты такая молодая, —

Молодым такими б стать!
Без ненужных проволочек

Пожелаем мы тебе
Светлых дней и звёздных ночек,

Долгих лет в твоей судьбе!
Будь счастливой и здоровой,

Никогда не унывай.
В день рожденья жить по новой

Ежегодно начинай!

родные и близкие.

В начальной школе – детском 
саду (нш-дс) поселка заволжье 
ярославского района открылась 
еще одна, четвертая по счету, 
дополнительная дошкольная 
группа для ребятишек самого 
младшего возраста.

На ремонт и переоборудование, 
выделенного в школе помещения 
было выделено из консолидиро‑
ванного бюджета Ярославского 
района 1 млн.790 тыс. рублей. 
Помещение для группы выделили 
после того, как провели реор‑
ганизацию учебного процесса, 
в результате чего дети местной 
школы учатся в две смены. Но, как 
говорит директор школы‑садика 
И. Г. Короткова, никто не остался 
в обиде. Напротив, все довольны 
результатом.

Теперь после открытия до‑
школьной группы очередь желаю‑
щих в поселке попасть в местный 

детский сад сократилась на 21 че‑
ловека. Это большое и значимое 
событие для жителей поселка, 
а особенно для мам и пап, у ко‑
торых появилась возможность 
отдать своих малышей в надеж‑
ные руки воспитателей. Следова‑
тельно, появилась возможность 
для трудоустройства.

«Теперь каждый Ваш день, 
проведенный в кругу сверстников 
под опекой опытных педагогов – 
воспитателей и заботливого об‑
служивающего персонала, будет 
значительно интереснее, позна‑
вательнее», – сказал перерезая 
символичную ленточку, Глава 
Ярославского района района 
А. В. Решатов, «Теперь Ваши 
мамы смогут решить проблему, 
по которой вынуждены были 
до сих пор отказываться от рабо‑
ты и проводить время дома» 

Проблема с детскими садами 

во всех муниципальных образо‑
ваниях на сегодня пожалуй, самая 
острая. Понимая значимость 
данного вопроса, руководство 
района пытается одновременно 
двигается в нескольких направ‑
лениях, решая данную проблему. 
За последние пять лет в районе 
открыто около 30‑ти дошкольных 
групп, что позволило частично 
решить проблему с очереднос‑
тью малышей в детские сады. 
На 2012 год запланировно от‑
крытие еще девяти таких групп. 
В ближайших планах строительс‑
тво детских садов на 140 мест в по‑
селке Красные Ткачи и Ивняки. 
В плане работы на перспективу 
ведется работа по вхождению 
в федеральные и региональные 
программы, поиск инвесторов для 
строительства новых детских са‑
дов в п. Карабиха, п. Красный Бор, 
п. Карачиха, п. Заволжье.

нет  
наркотикам!
с 10 по 18 ноября на территории 
ярославской области пройдет 
второй этап Всероссийской анти-
наркотической акции «сообщи, 
где торгуют смертью», которая 
проводится во всех регионах рос-
сийской федерации.

Цель акции – привлечение 
общества к участию в противодейс‑
твии незаконному обороту нарко‑
тиков и профилактике их немеди‑
цинского потребления. Кроме того, 
в рамках акции предполагается по‑
лучение от населения информации 
о правонарушениях и преступлени‑
ях в сфере незаконного потребле‑
ния и оборота наркотиков, а также 
анализ поступающих предложений 
по совершенствованию работы 
органов исполнительной власти 
в указанных сферах деятельности.

В рамках акции каждый чело‑
век, располагающий какой‑либо 
информацией о возможных фактах 
незаконного потребления и оборо‑
та наркотиков, может на условиях 
анонимности сообщить данные 
сведения, поделиться наболевшей 
проблемой или попросить совета, 
позвонив на специальные телефон‑
ные номера.

Телефоны доверия Управления 
ФСКН России по Ярославской 
области (круглосуточно):

г. Ярославль и Ярославская 
область – (4852) 21–22–43, 

анонимная наркологическая 
служба «Набат» – (4852) 72–20–
20;

Телефоны доверия областной 
наркологической службы:

• для детей и подростков – 
(4852) 72–14–22.

• анонимная наркологическая 
помощь – (4852) 33–61–61 

Для обращения граждан в ор‑
ганы наркоконтроля на интернет‑
сайте Управления имеется интерак‑
тивная страница «Вопросы и пред‑
ложения к руководству Управления 
ФСКН России по Ярославской 
области, органам государственной 
власти и местного самоуправления 
по проблемам противодействия не‑
законному обороту и потреблению 
наркотиков».

Кроме того, приём информации 
от граждан будет организован 
в Ярославском муниципальном 
районе Ярославской области.

В Администрации Ярославского 
муниципального района для круг‑
лосуточного поступления информа‑
ции от граждан работает телефон 
25–06–06 (ЕДДС).

ярославский отдел ми-
нистерства внутренних дел 
яо – телефон дежурной части – 
21–54–02, телефон доверия 
–-21–66–69.

недавно он вернулся из Кирова с 
соревнований, организованных 
международной конфедерации 
мастеров гиревого спорта, где 
проходило сразу четыре чемпи-
оната. семь золотых медалей и 
одна серебряная – таков резуль-
тат выступления на этих предста-
вительных состязаниях мастера 
спорта александра хамилова. а 
несколько ранее, в августе этого 
года, на первой Всемирной олим-
пиаде мастеров гиревого спорта 
в архангельске он завоевал де-
сять золотых медалей.

Как говорит сам Александр, 
заниматься гирями начал совер‑
шенно случайно. Еще мальчиш‑
кой он пристрастился к чтению. 
И не только книг, а и периодики, 
которую родители выписывали в 
большом количестве. Однажды в 
газете «Сельская жизнь» ему по‑
палась на глаза статья о чемпио‑
не СССР по гиревому спорту. Кто 
из ребят в детстве не хочет стать 
сильнее?! Вот и он, прочитав, за‑
горелся желанием развить силу 
с помощью гирь. Но как начать, 
не знал. И надумал 12‑ летний 
парнишка обратиться к самому 
чемпиону. Вопрос без ответа не 
остался. Спустя время, в Козь‑
модемьянск пришло письмо, в 
котором именитый спортсмен де‑
лился своей методикой занятий. 

С той поры Хамилов неразлу‑
чен с гирями уже более 30 лет. 
И ни при каких жизненных об‑
стоятельствах не позволял и не 
позволяет себе ни малейшей поб‑

лажки в тренировках. Спорт, вос‑
питывая внутреннюю самодис‑
циплину и целеустремленность, 
помогал ему и в учебе, а потом и 
работе. Учился Александр всегда 
хорошо, как в школе, так и в сель‑
скохозяйственном техникуме. 
Познав благотворное влияние 
спорта, непременно старался 
вовлечь в занятия друзей, зна‑
комых, коллег. И в студенческие 

годы вел в Ярославском сельхоз‑
техникуме секцию гиревиков. А 
когда стал работать бригадиром 
комплексной бригады совхоза – 
техникума, личные достижения 
были уже таковы, что позволяли 
выступать на республиканских и 
всесоюзных соревнованиях.

 Сегодня у Александра раз‑
работана собственная система 
каждодневных тренировок, ре‑

зультаты которых он обязатель‑
но записывает в дневник. Спорт‑
смен тщательно следит за дози‑
рованием нагрузок, соотнося их 
со своим физическим состояни‑
ем. Спорт, считает Александр, 
позволяет ему поддерживать 
активный образ жизни, хотя здо‑
ровье отнюдь не богатырское, Ха‑
милов – инвалид третьей группы. 
Если бы не гири, возможно, уже 
передвигался бы с помощью ин‑
валидной коляски. Лечащий врач 
поддерживает его увлеченность 
и одобряет. Александру нужна 
операция. Но накопить на нее де‑
нег не работающему инвалиду ( с 
комплексной бригадой пришлось 
расстаться, когда в сельском 
хозяйстве начались проблемы), 
трудно. Тем не менее, спортсмен 
живет надеждой и верит в фор‑
туну. В этом его поддерживает 
любимый спорт, к которому он 
продолжает приобщать других 
на занятиях секции в местном 
ДК. Среди его учеников есть по‑
дающие надежды спортсмены, 
например, Максим Троицкий, 
Александр Рожнов. А вообще 
Хамилов считает, что даже если 
два‑три парня предпочтут зани‑
маться гирями, а не проводить 
время у пивного ларька, то жизнь 
прожита не зря. По его мнению, 
этот малозатратный вид спорта 
следует пропагандировать, как 
можно шире, вовлекать в него 
не только юношей, а и девушек.

Лидия романова,  
пос.Козьмодемьянск.

планета детства 

богатырь из козьмодемьянска

 поздравления

10

акция
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юмор

гороскоп с 7 по 13 ноября

отВеты на сКанВорд из №42

спорткурьерпогода

НочьюДнем

Пятница
4 ноября

Суббота
5 ноября

Воскресенье
6 ноября

Понедельник
7 ноября

Вторник
8 ноября

Среда
9 ноября

+5...+6

-2...+1

0...+3

-5...-2

-2...+3

0..+5

0...+5

-3...-2

-6...-2

-6...-3

-3...-2

-4...-1

материалы подготовил Владимир КоЛесоВ

овен. На этой неделе интеллектуальные способ‑
ности представителей зодиакального знака Овен 
могут стать главным предметом общественного 
признания. 

телеЦ. Астрологические обстоятельства этой неде‑
ли потребуют от Тельцов выхода за рамки привыч‑
ного окружения, если только вы желаете обрести 
лучшее понимание среди окружающих вас людей.

близнеЦы. В астрологических условиях этой не‑
дели оценка и развитие собственных способностей 
представителей зодиакального знака Близнецы 
потребуют затрат времени и вашего внимания.

рак. При нынешних астрологических обстоятельс‑
твах в центре внимания Раков на этой неделе будут 
вопросы юридического характера, переговоры по 
контрактам, партнерство и совместные предприятия.

лев. В эту неделю на первый план в жизни Львов 
выйдут вопросы рабочего распорядка дня, решение 
организационных задач и выполнение обязаннос‑
тей, связанных с профессиональной деятельностью.

дева. Многих из представителей зодиакального 
знака Дева на этой неделе заинтересуют виды 
деятельности, связанные с проявлением творческих 
устремлений.

весы. В астрологических обстоятельствах этой не‑
дели в центре внимания представителей знака Весы 
будут проблемы семьи, семейные споры и организа‑
ционные мероприятия.

скорПион. Астрологическая ситуация этого пери‑
ода обещает Скорпионам хлопотную в физическом 
отношении неделю. Ваши интересы в это время 
распространятся на разные сферы деятельности.

стрелеЦ. Большую часть времени этой недели у 
обладателей зодиакального знака Стрелец, скорее 
всего, займут вопросы вашей финансовой состоя‑
тельности.

козерог. Астрологическая ситуация этой недели в 
отношении представителей знака зодиака Козерог 
затрагивает информацию о вас или предназначен‑
ную прежде всего вам.

водолей. Когда астрологическая ситуация скла‑
дывается для Водолеев так, как на этой неделе, 
вряд ли у вас возникнет желание поделиться с кем 
бы то ни было своими мыслями и идеями.

рыбы. Для Рыб общение на этой неделе, вероят‑
нее всего, будет ограничено кругом родных, друзей 
и товарищей, теми людьми, с которыми вы встреча‑
етесь каждый день.

Странно! На дворе уже но‑
ябрь, в стране еще столько 
видов животных, а Минис‑
терство здравоохранения до 
сих пор не придумало новый 
грипп...

* * *
Просматриваю в магазине 
DVD‑полку с документаль‑
ным кино, смотрю ‑ лежит 
диск «Как победить корруп‑

цию в России?». Переложу‑
ка его обратно в комедии, 
наверняка перепутал 
кто‑то...

* * *
Лучшим противозачаточным 
средством 2011 года при‑
знана ипотека, второе
место прочно удерживает 
новая иномарка, взятая в 
кредит.

* * *
‑ Что, опять где‑то назюзю‑
кался?
‑ Обижаешь. Притомился 
просто. Давал решительный 
бой пьянству.
‑ А упаковка пива почему в 
руке?
‑ В плен взял. Надо допро‑
сить и узнать, где располо‑
жен их штаб.

* * *
Существуют высказывания, 
которые не несут реши‑
тельно никакой информа‑
ционной нагрузки, вот как, 
например, это...

В завершающем выездном 
туре ярославский «шинник» 
сразился с оренбургским «га-
зовиком», ведущим отчаянную 
борьбу за выживание в ФнЛ 
на следующий сезон. 

Иная ситуация у ярославского 
клуба, преследующего по пятам 
тройку лидеров. От идущего на 
третьем месте «Нижнего Новго‑
рода» ярославцев отделяет всего 
лишь два очка. Поэтому резуль‑
тат игры был на первом месте у 
обеих команд. Погодные условия, 
а это выпавший первый снег и 
сильный ветер, осложняли работу 
футболистам, и в первую очередь 
вратарям. В действиях игроков с 
обеих сторон было много брака 
и сумбура. Активный наступа‑
тельный напор хозяев гости 
гасили острыми контратаками и 
организованной игрой в обороне. 
Вторая половина матча началась с 
кадровых перестановок в составе 
«Газовика» в намерении еще более 
усилить атакующий потенциал. Но 
спонтанный и неожиданный удар 
Константина Дудченко по замысло‑

ватой траектории стал недосягаем 
для вратаря Мусина – 0:1 (58‑я 
минута). После пропущенного гола 
«Газовик» не скис и через восемь 
минут сумел сравнять счет усилия‑
ми Жданкина – 1:1. К концу матча 
угадал с заменой наставник «Шин‑
ника» Юрий Газзаев, выпустив на 
78‑й минуте Александра Елисеева. 
Молодой полузащитник не подвел 
своего тренера. А инициатором го‑
левой комбинации стал Владимир 
Корытько, сумевший оставить не у 
дел оборону соперника, отпасовал 
Максиму Белецкому, а тот передал 
мяч на ход Александру Елисееву, 
забившему победный гол пушеч‑
ным ударом в «девятку» – 1:2 (83‑я 
минута).

Оставшиеся до конца чемпио‑
ната три игры «Шинник» проведет 
дома. 1 ноября состоялся отло‑
женный матч 26‑го тура с брянс‑
ким «Динамо». Эта команда ведет 
борьбу за последнюю путевку в 
восьмерке сильнейших с «Кама‑
зом». Отчет об этом матче будет 
опубликован в следующем номере 
газеты.

«локо» бьется и прибавляет
После длительной домашней серии ярославская команда МХЛ в Нижне‑

камске дважды сыграла с местным «Реактором».
 В первой игре железнодорожники «раскатали» хозяев со счетом 2:6 

(2:2, 0:2, 0:2).  В ней дебютировал второй новичок – нападающий Олег 
Яшин, забросивший две шайбы и сделавший две голевые передачи. В 
повторном поединке «Локо» пропустил трижды, так и не сумев размочить 
счет – 3:0 (0:0, 1:0, 2:0). Видимо, наши хоккеисты «перегорели» в первом 
сражении. Тем не менее, несмотря на поражение, ярославцам удалось  
сохранить третье место в своем дивизионе.

Завершился выезд «Локо» двумя матчами против тольяттинской «Ладьи» 
на мажорной ноте. Несмотря на запредельную мотивацию хозяев льда 
(крупное поражение в Ярославле со счетом 7:2), «Локо» сломил сопротив‑
ление «Ладьи» в обеих встречах со счетом 1:3 и 0:3. В первой игре ярос‑
лавцы открыли счет, положив начало к принуждению «Ладьи» – (0:2, 1:0, 
0:1). Голами у ярославцев отметились В.Воробьев – 7‑я минута, О. Яшин 
– 14‑я минута и Д.Мальцев – 48‑я минута. Вторая игра для «Локо» сложи‑
лась еще круче – всухую (0:0, 0:2, 0:1). И вновь отличились В.Воробьев 
(30‑я минута) и О.Яшин (38‑я минута), а третий гол забил Д.Мальцев (48‑я 
минута).

и вновь осечка
В очередном матче волейболисты «Ярославича» не смогли порадовать 

ярославских поклонников. 
В Москве «Ярославич» уступил столичному «Динамо» – 0:3 (17:25, 

19:25, 20:25). Ярославский клуб продлил свою серию поражений до трех 
матчей и остался на предпоследнем месте.

«Шинник» преследует лидеров  короткой строкой
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Я – будущий 
глава
одиннадцатиклассник из поселка 
михайловский Володя иванов стал 
первым победителем первого тура 
районного конкурса «я – будущий 
глава ярославского района». 22 ок-
тября в Ксц пос. михайловский 
встретились 7 претендентов на это 
звание.

Несмотря на то что подобный кон‑
курс проводится впервые, судя по ак‑
тивности участников и поддержке 
зрителей, которые пришли поддержать 
своих «кандидатов», идея проведения 
такого конкурса имеет место быть, 
и первый блин не оказался комом. 
Организаторы необычного состяза‑
ния – специалисты отдела культуры, 
молодежной политики и спорта ад‑
министрации Ярославского района, 
молодежного центра «Содействие» и 
Центральной районной библиотеки.

Конкурс проходит в два этапа. Пер‑
вый проводится в каждом поселении, 
а второй, заключительный, на район‑
ном уровне пройдет в феврале. В нем 
примут участие те, кто вышел в финал, 
то есть лучшие из лучших.

Согласно условиям конкурса за‑
явить свою программу по развитию 
района могут представители молодежи 

в возрасте от 14 до 30 лет. Для скепти‑
ков – интересная информация. Когда 
в пос. Михайловском проходил первый 
тур конкурса, в нем принимали участие 
на равных и совсем юные девушки, 
и юноши, и уже действующие депута‑
ты местного Муниципального совета. 
Самой младшей участнице было 14 лет, 
самому старшему – 30. Однако наибо‑
лее убедительным в своих намерениях 
сделать свой район лучше был 11‑клас‑
сник местной школы Володя Иванов, а 
также он показал лучшие знания в об‑
ласти правового поля и избирательной 
системы.

Конкурс проводится с целью под‑
держки молодежных инициатив, по‑
вышения уровня правового сознания 
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Вряд ли думал выпускник Тол‑
бухинской школы Алексей Давы‑
дов, что волею судьбы вернется 
в стены своего родного учебного 
заведения в качестве препода‑
вателя физкультуры. Он вообще 
не планировал стать учителем. 
Еще учеником его влекли, хотя 
он прекрасно успевал по всем 
школьным наукам, предметы 
точные, раскрывающие тайны 
материального мира. Прежде все‑
го, конечно, физика. И в 1990 году 
Алексей поступает в Ярославский 
государственный университет на 
физический факультет. Совсем 
немного времени оставалось до 
получения заветного диплома, 
когда жизнь внесла свои коррек‑
тивы, казалось бы, в строго наме‑
ченную линию жизни – появилась 
семья. Чтобы ее обеспечить, 
потребовалась работа. С выбором 
профессии помогла с детских лет 
воспитанная тяга к физкультуре, 
спорту. Алексей, как почти и все 
сельские ребята, уроки физкуль‑
туры относил к разряду любимых, 
особо предпочитая игры, в первую 
очередь футбол. Отдавал должное 
также волейболу, баскетболу, 
настольному теннису, лыжам, 
участвовал в школьных соревно‑
ваниях. Не расставался со своими 

спортивными пристрастиями и 
в студенческие годы, даже вел 
по вечерам занятия в юношес‑
кой секции, выступал в сборной 
факультетской команде. Так 
что решение попробовать себя 
на учительском поприще, когда 
появилась вакансия по месту 
жительства, не было совсем уж 
случайным. Оно все‑таки осно‑
вывалось на любимом увлечении.

В декабре 1995 года пришел 
Алексей Дмитриевич в школу. 
Поначалу, конечно, одолевали 
сомнения. Одно дело вести ве‑
черние занятия в кружке, другое 
– давать уроки, отвечающие всем 
требованиям педагогики, быть 
воспитателем. Но у него характер 
бойца, заставляющий идти до кон‑
ца: раз поставил цель, добейся на‑
меченного. Не имея специального 
педагогического образования, он, 
пройдя все необходимые проце‑
дуры, сначала аттестовался на 
вторую учительскую категорию, 
а в прошлом году – на первую. За 
годы, проведенные с ребятами, 
понял, что нашел себя. Именно в 
качестве учителя физкультуры, 
а не физики, которой грезил в 
юности. Да, у него нет высоких 
спортивных разрядов и званий, 
самый высший уровень соревно‑

ваний, в которых довелось ему 
участвовать, – областной. Не 
это главное. Его стратегическая 
задача иная. Она заключается не 
только в заботе о здоровье детей, 
которое дают уроки физкультуры, 
а и в воспитании, взращивании 
желания заниматься физкульту‑
рой, чтобы стала она жизненной 
потребностью. И на этом пути 
есть успехи. Немало тех, кто пос‑
ле окончания школы не расстался 
со спортом. Более того, приобщил 
к нему своих детей. Как сделал 
это сам Алексей Дмитриевич. Две 
его дочери, старшая из которых 
учится в вузе, младшая – в 10‑м 
классе, и сын, студент техникума, 
очень дружны со спортом. По при‑
меру отца они отдают приоритет 
волейболу, теннису, баскетболу. 

В числе увлечений сына, конечно, 
и футбол. 

 Много профессиональных 
забот у Алексея Дмитриевича. 
Помимо уроков физкультуры, ко‑
торых теперь стало на один боль‑
ше, и проведения не менее чем 
по 11 видам ежегодной школьной 
спартакиады «Старты надежд» 
он ведет внеклассную работу в 
качестве тренера‑преподавателя 
ДЮСШ. Его воспитанники уверен‑
но выступают в районной спарта‑
киаде школьников в группе «Б», 
куда входят малокомплектные 
школы. В последние годы были 
ее победителями в общем зачете, 
были вторыми. Также одержива‑
ли победы в отдельных ее видах. 
Наиболее подготовленные ребята 
участвовали в составе сборных 

района по волейболу, баскетболу, 
настольному теннису в областных 
соревнованиях. 

Помимо этого Давыдов явля‑
ется организатором спортивной 
работы в селе Толбухино. На этой 
земле, как известно, проходит 
традиционный легкоатлетичес‑
кий пробег памяти маршала  
Ф. И.Толбухина, а местная фут‑
больная команда непременно 
участвует в турнире на Кубок им. 
Ф.И. Толбухина. И хоть каждый 
его рабочий день загружен до 
предела, Алексей Дмитриевич 
доволен. Он считает счастьем 
утром идти на любимую работу, 
испытывая уже от одного этого 
радость, а вечером возвращаться 
домой, испытывая то же чувство.

Владимир иЛьин

Торговля состоится 8.11.2011 
года –  п.Дубки, в ДК с 9.00 до 13.00; 
п.Козьмодемьянск, в ДК с 14.00 до 18.00; 
9.11.2011 года – с.Ширинье, в ДК с 
9.00 до 13.00; с.Мордвиново, в ДК 
с 14.00 до 18.00; 10.11.2011 года – 
с.Сарафоново, в ДК с 9.00 до 13.00; 
п.Ивняки, в ДК с 14.00 до 18.00.

все начинаетсЯ 
со Школы

он не любит много и громко говорить о себе. он просто 
обстоятельно, добросовестно служит выбранному делу, 
добиваясь заметных результатов в приобщении ребят 
к физической культуре, способствуя их спортивным 
успехам, а значит, и достижениям всего района. 

молодых людей и их ответственности 
за развитие общества, совершенство‑
вания навыков ораторского искусства 
и умения участвовать в дискуссиях. 
В данный момент принимаются заявки 
от желающих принять участие в конкур‑
се для проведения следующих туров, 
которые пройдут во всех поселениях 
района. Организаторы конкурса ждут 
для участия в нем не только конкурсан‑
тов, но и их группы поддержки.

Пресс-служба 
администрации ямр
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