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ретрошлягер

юбилей
Десять лет назад, 
в холодном феврале теперь 
уже далекого 2002 года, 
главой ярославского 
муниципального округа 
Дружицким в. а. было 
подписано постановление 
об открытии в здании 
бывшей начальной школы 
п. Щедрино Центра 
детского творчества. ЦДТ 
п. Щедрино стал тогда 
шестым многопрофильным 
учреждением 
дополнительного 
образования, созданным 
в ярославском районе.

Первый поселковый детский сад, 
начальная школа, Центр детского 
творчества… В доме №6а по улице 
Центральной в п. Щедрино вот уже 
55 лет шумят детские голоса, и ров-
но 10 лет пишется история Центра 
детского творчества «Шанс». Здесь 
мальчишки и девчонки от 5 до 18 лет 
из п. Щедрино, Нагорный, д.Бегоулево 

и Корюково, с. Лучинское обучаются 
вокальному пению, хореографичес-
кому мастерству, постигают азы те-
атрального искусства, придумывают 
и воплощают свои идеи в произведе-
ниях декоративно-прикладного твор-
чества и художественной фотогра-
фии, ставят свои первые спортивные 
рекорды и учатся беречь природу. 
Под своей крышей ЦДТ «Шанс» объ-
единяет 27 творческих коллективов. 
17 из них работают в п. Щедрино, 
в основном здании Центра, 10 – на базе 
других образовательных учреждений: 
детских садов п.Щедрино, Сарафоно-
во, Туношны, Мокеевского, школах 
п. Карачиха и Мокеевское. 1 января 
2012 года при ЦДТ «Шанс» образова-
но новое структурное подразделение 
«Служба сопровождения опекунов 
(попечителей) несовершеннолетних 
лиц». Все 10 лет Центром руководит 
Сергеева Лариса Михайловна.

Детское учреждение полностью 
оправдывает свое название, здесь 
у каждого есть шанс раскрыть свой 

талант, данный от природы, но где-то 
скрытый и таящийся до поры до вре-
мени. Коллектив ЦДТ – это творческий 
союз педагогов-единомышленников, 
объединенных одной общей целью – 
научить детей видеть прекрасное 
вокруг, готовых всегда и везде оказать 
помощь и поддержку тем, кто в этом 
действительно нуждается.

Мы, молодое поколение педаго-
гов, гордимся нашими опытными 
наставниками, стоявшими у истоков 
создания Центра, – директором Сер-
геевой Л.М., первыми педагогами 
дополнительного образования, ве-
теранами педагогического труда: 
Бахиным В. Б., Волнухиной Ф. В., Ки-
селевой Т. П. Своеобразной «взлетной 
полосой» стало преподавание в ЦДТ 
«Шанс» для молодых педагогов: 
Моревой О. Е., Сергеева И. С., Ивано-
вой Л. Г., Вовк А. А., Амановой Л. Т., 
Хайруллиной В. Р., Шагиной С. А., Ша-
лашовой А. С., Корзиной И. А. В друж-
ный трудовой коллектив влились уже 
и выпускники творческих коллекти-
вов ЦДТ: главный бухгалтер Мара-
кова К. П., педагоги дополнительного 
образования Иванова Л. Г. и Вовк А. А.

окончание на стр.4

«ШАНСу» – 10 лет!

«Поздравляем и говорим спасибо!»
Вот уже более одиннадцати лет нашу районную об-

щественную организацию инвалидов возглавляет Тать-
яна Николаевна Берсенева. Отзывчивый к чужой боли 
человек, болеющий душой за порученное дело, она все 
свои силы, весь свой опыт организатора и руководителя 
отдает тому, чтобы хоть в чем-то, хоть как-то помочь 
людям, оказавшимся в силу физического нездоровья 
в трудных жизненных обстоятельствах, наедине со 
своими недугами. Нашей районной организации, много-
кратно участвующей в самых разных областных смот-
рах и конкурсах, есть чем гордиться. Не раз ее успехи 
отмечались. И Татьяна Николаевна, как руководитель, 
неоднократно поощрялась на областном и районном 
уровнях дипломами, почетными грамотами, благо-
дарственными письмами. Ей вручен знак «Почетный 
член ВОИ». Благодаря ее усилиям в районе выстроена 
система первичных организаций в поселениях, действу-
ющая весьма эффективно. Одной из лучших «первичек» 
является Курбская под руководством Л.К.Черкашиной. 
В работе с инвалидами большое место отводится орга-
низации культурного досуга. Так, были организованы 
поездки в театр им. Ф.Г.Волкова, экскурсии по Волге на 
теплоходе, в близлежащие города и т.п. Районная орга-
низация не оставляет  без внимания детей-инвалидов. 
Для них проводятся праздники с вручением небольших 
памятных подарков. Колясочники по ходатайству район-
ной организации обеспечиваются переносными панду-
сами. А инвалиды первой группы Е.Густова и И.Ванина 
получили подъемные устройства для ванной комнаты. В 
праздники Татьяна Николаевна непременно старается 
устроить для своих самых активных членов торжество 
с небольшим застольем и вручением подарков.

 Мягкий, добрый, заботливый человек, она является 
нашим надежным защитником, помощником. В связи 
с ее юбилеем хочется пожелать ей здоровья покрепче, 
всего доброго, светлого, радостного. И конечно, успешной 
работы на таком нелегком поприще.

Л.а.романова, пос. Козьмодемьянск.

В Ярославле пройдет I региональный 
форум «Будущее села за молодежью» 

17 февраля в областном центре на базе ГАУ ЯО 
«Дворец молодежи» пройдет Ярославский областной 
форум сельской молодежи «Будущее села за моло-
дежью». Организаторы мероприятия – региональный 
департамент агропромышленного комплекса и потре-
бительского рынка и ЯРО Российского союза сельской 
молодежи.

Планируется, что участниками форума станут более 
450 молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет. Это 
руководители и специалисты сельхозпредприятий, 
предприниматели, работающие в сфере АПК, студенты 
старших курсов ЯГСХА и средних специальных сель-
скохозяйственных учебных заведений, руководители 
органов управления агропромышленным сектором 
муниципальных районов.

Цель форума – создание механизмов взаимодейс-
твия между бизнес-структурами, государственными 
учреждениями и молодыми специалистами в сфере 
агробизнеса.

Управление коммуникаций и общественных связей
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несмотря на ПроВодимУю ПрофиЛаКти-
ЧесКУю работУ, по предупреждению дорожно-
транспортных происшествий на железнодорожных 
переездах, ситуация остается крайне неудовлетво-

рительной и вызывает обоснованную тревогу. По состоянию 
на 5 января 2012 года на сети железных дорог в стране уже 
произошло пять столкновений поездов с автотранспортом на 
переездах. При этом пострадали два человека, один из которых 
погиб. Ярославская дистанция пути просит руководство ряда 
районов, на территории которых имеются железнодорожные 
переезды, в том числе и Ярославского, активизировать разъ-
яснительную работу по безопасности движения на железнодо-
рожном транспорте.

события

экономика

от четверга

 соВеЩание ПреПодаВатеЛеЙ обЖ состоя-
лось в администрации ЯМР. Главная тема встре-
чи – подготовка к смотру строя и песни, пос-
вященному Дню защитников Отечества. Смотр 

пройдет на базе Туношенской СОШ. Участники встречи, 
получили ответы на вопросы, возникшие в связи с пред-
стоящим мероприятием и, учитывая наработанный опыт, 
внесли соответствующие коррективы в положение о смотре. 
А также рассмотрели ряд других вопросов. В частности, 
уточнили место и время проведения конкурса «Безопасное 
колесо», обсудили проблемы травматизма в образователь-
ных учреждениях, обеспечения антитеррористического 
режима и другие.

Все боЛьшеЙ ПоПУЛярностью пользуются 
ежегодно проходящие на лыжной базе «Подолино» 
Всероссийские соревнования «Лыжня России». В 
этом году участников собралось около двух тысяч 

человек. Однако на старт вышли не все. В день соревнований 
мороз стоял минус 23 градуса. Поэтому и дистанцию гонки 
было решено сократить. Дети бежали на километр меньше, 
взрослые – на два. Чтобы никто не замерз, работала полевая 
кухня ракетного училища, предлагавшая отведать гречневой 
каши и выпить 

Утилизация мусора 
может быть успешным 
и прибыльным 
бизнесом. работа ОаО 
«Скоково» – тому яркое 
подтверждение. Сейчас 
предприятие является 
одним из наиболее 
значимых организаций 
в ярославском 
районе по финансово‑ 
экономическим, 
хозяйственным 
и производственным 
показателям. Оно 
во многом обеспечивает 
экологическую 
безопасность 
г. ярославля 
и прилегающих районов.

как все наЧиналось 
Полигон «Скоково» функцио-

нирует с 1977 года. При его созда-
нии было выделено три участка: 
ЯМЗ – 7,6 га, ЯШЗ – 15,2 га и САХ 
с учетом приема промышленных 
отходов от остальных предпри-
ятий города – 37,5 га. С первого 
дня образования полигонов вза-
имоотношения между хозяева-
ми полигонов не складывались. 
До 1993 года на полигоне не было 
ни электроэнергии, ни связи, 
не весового хозяйства по контро-
лю поступающих отходов. Не все 
полигоны имели обводные кана-
лы, нефтеловушки.

Для проведения общих эко-
логических мероприятий, стро-
ительства необходимых техни-
ческих сооружений проводилось 
несколько совещаний под руко-
водством заместителя губер-
натора А. Г. Федорова. Стороны 
признавали необходимость вы-
полнения работ на основе доле-
вого участия, но кроме обещаний 
ни ЯМЗ, ни ЯШЗ никакого участия 
в проведении работ по полигону 
не приняли. САХ самостоятельно 
спроектировал и построил линию 
электропередачи, авто весовую, 
устроил сеть наблюдательных 
скважин для контроля подземных 
вод. На протяжении многих лет 
пользования указанными выше 
земельными участками между 
собственниками по тем или иным 
вопросам возникали серьезные 
разногласия, которые, как пра-
вило, положительно не решались.

Все эти годы, в нарушение 
действующего законодательс-
тва, ввоз отходов на полигоны 
осуществлялся бесконтрольно, 
при отсутствии лицензий на пра-
во деятельности по обращению 
с опасными отходами.

Так было до тех пор, пока мес-
тные власти всерьез не занялись 
этим вопросом. Для осущест-
вления контроля за ввозимыми 
отходами, исполнения законо-
дательства в области охраны 
окружающей среды Админист-
рацией ЯМО было создано МУП 
«Скоково», которому по договору 

аренды в 2001 году был передан 
земельный участок площадью 
60.1 га (полигон ТБО), на кото-
ром: 15.2 га. до 01 января 2004 года 
находилось в субаренде ЯШЗ, 
7.6 га до 01 января 2005 года нахо-
дилось в субаренде ЯМЗ. С ука-
занных дат ЯШЗ и ЯМЗ, как 
и другие природопользователи, 
заключили с МУП «Скоково» дого-
вора возмездного оказании услуг 
по приему и размещению отходов.

С января 2005 года полигон экс-
плуатирует один арендатор – МУП 
«Скоково» (с 06 апреля 2007 года 
ОАО «Скоково»). Для дальнейшей 
эксплуатации полигона заключен 
договор с ЗАО «ДАР ВОД ГЕО» 
на разработку проекта реконс-
трукции полигона с применением 
высотной схемы захоронения 
отходов.

достижениЯ и усПехи 
Предприятие принимало и при-

нимает участие в различных 
конкурсах. По их итогам «Ско-
ково» было присуждено второе 
место на лучшую организацию 
сферы жилищно-коммунального 
хозяйства Ярославской области 
в 2003 году, в 2004 и 2005 годах 
предприятие отмечено Благо-
дарственным письмом Федераль-
ного Агентства по строительству 
и жилищно-коммунальному хо-
зяйству, в 2006 году – Благодарс-
твенным письмом Губернатора 
Ярославской области. По итогам 
работы за 2006 год предприятие 
стало лауреатом международной 
премии МБА (Master of Business 
Administration) 

как самое эффективное и ста-
бильно развивающееся.

Очень ответственно подходи-
ли и и подходят на предприятии 
к вопросам экологии. На террито-
рии полигона «Скоково» ликвиди-
рованы все шламонакопители. Со-
трудники экологического отдела 

регулярно проводят мониторинг: 
почвы, воздуха и воды. С 2005 года 
на полигоне реализуется комп-
лекс экологических программ.

В период с 2004 года по настоя-
щее время решены вопросы:

– 14 населенных пунктов райо-
на переведены на сбор, хранение 
и вывоз твердых бытовых отхо-
дов по системе евроконтейнеров. 
Для этой цели закуплено 2 мусо-
ровоза и 250 евроконтейнеров. 
Силами предприятия построено 
46 контейнерных площадок под 
евроконтейнеры;

– со всех населенных пунктов 
района, имеющих муниципаль-
ный жилищный фонд, органи-
зован вывоз крупногабаритных 
отходов. Для этой цели закуплено 
4 бункеровоза и 120 бункеров 
емкостью 8 кубометров каждый;

– для уплотнения твердых бы-
товых и промышленных отходов 
приобретен немецкий уплотни-
тель отходов «БОМАГ», полной 
массой 38 тонн;

– для разгрузки автопоездов 
брикетированных отходов сорти-
ровочной станции ЗАО «Чистый 
город» приобретен итальянский 
разгрузчик брикетов «МЕРЛО»;

– произведено асфальтиро-
вание подъездных дорог внутри 
полигона к местам разгрузки 
автомашин;

– оборудован цех по ремонту 
подвижного состава предпри-
ятия;

– ведено в эксплуатацию новое 
административное здание для 
обслуживающего персонала по-
лигона «Скоково»;

– закуплено оборудование и за-
канчивается разработка проекта 
по строительству линии по из-
готовлению тротуарной плитки 
и декоративного кирпича;

– решены многие другие воп-
росы.

Сейчас ОАО «Скоково» пре-

доставляет услуги по вывозу 
и захоронению твёрдых бытовых 
отходов, а также строительных 
и промышленных; занимаемся 
производством строительных 
плит и оказывают услуги спец-
техники. Кроме того, специалис-
ты готовы разработать проекты 
нормативов образования отходов, 
помочь в ликвидации незаконных 
свалок, организовать новые поли-
гоны для ТБО и проконсультиро-
вать по всем вопросам, связан-
ным с обращением с отходами.

На предприятии трудятся 
120 человек, и каждый ответс-
твенно и с душой подходит к своей 
работе. Созданы все необходи-
мые условия, чтобы работать 
в организации было комфортно. 
Современные душевые, комнаты 
отдыха, современная техника – 
все это делают труд приятным 
и создает хорошее настроение 
людям для работы и отдыха.

Администрация ЯМР активно 
участвует в развитии предпри-
ятия и всецело заинтересована 
в стабильных и высоких показа-
телях работы. Здесь и экологичес-
кая безопасность Ярославского 
и смежных районов, и персонал, 
получающий стабильную заработ-
ную плату и налоговые поступле-
ния в районный бюджет. Не раз 
уже различные финансово-эко-
номические, столичные группы 
пытались различными путями 
выкупить «Скоково», обращались 
и в администрацию района. Тем 
не менее, понимаю ту роль, кото-
рую играет предприятие в жизни 
района да и всей области переда-
вать его в частные руки крайне 
нецелесообразно.

За негативными примерами, 
когда местные частные собствен-
ники, не выдержав конкуренции 
или желая заработать, прода-
вали свой бизнес далеко ходить 
не надо. Были они и в Ярослав-

ском районе и в Ярославской 
области. После такой «передачи» 
стабильно работающие предпри-
ятия разорялись, люди теряли 
работу, а бюджет налоги.

вместе с евроПой 
– Не так давно Правительство 

России и Германии подписало со-
глашение, согласно которому наш 
полигон, единственный в стране, 
войдёт в эксперимент по утили-
зации, – говорит генеральный 
директор ОАО «Скоково» Влади-
мир Бабурин. – Первым этапом 
реализации проекта в 2012 году 
будет бурение скважин для отбо-
ра проб на анализ газа, который 
выделяется при разложении твер-
дых бытовых отходов и более чем 
наполовину состоит из метана.

Бурение и прокладка газоп-
роводов будет производится 
на картах полигона, заполнение 
которых на время перегнивания 
мусора, то есть несколько лет 
не производится. Затем на поли-
гоне появится когенерационная 
установка мощностью 230 кило-
ватт. Полученный метан будет 
транспортироваться на установ-
ку и в результате сжигания газа 
генератор будет вращаться, выра-
батывая электроэнергию. В пер-
вую очередь полученную элект-
роэнергию «Скоково» намерено 
использовать для собственных 
нужд. Но в перспективе возможна 
и ее продажа. Первым наиболее 
вероятным потребителем могут 
стать коттеджи, рядом с поселком 
Ченцы Ярославского района. Эко-
номическая целесообразность 
данного проекта подтверждена 
опытом Германии и Голландии. 
Где особенно трепетно относятся 
к экономии и экологии, полу-
чая множество полезных вещей 
из мусора.

Подготовил борис андреев

БизНеС еВроПейСкого кАчеСтВА

Владимир Павлович БАБУРин, генеральный директор Каток уплотнитель отходов БОМАГ разравнивает и уплотняет отходы
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знай наших!

«круглый стол»

любуйся,  
а нам не мешай!
10 декабря 2011 года исполни-
лось 190 лет со дня рождения 
великого русского поэта нико-
лая алексеевича некрасова.

8 февраля 2012 года в здании 
департамента культуры Ярос-

лавской области состоялось 
подведение итогов объявленного 
в 2011 году Министерством куль-
туры РФ, департаментом культу-
ры Ярославской области, ГЛМЗ 
им. Н. А. Некрасова, Всероссий-
ской ассоциацией международ-
ных культурных и гуманитарных 
связей, Союзом художников 
России и Международной де-
тской художественной галереей 
Российского фестиваля детского 

художественного творчества 
в честь 190-летия со дня рож-
дения Н. А. Некрасова. Тысячи 
работ поступили на этот конкурс 
со всех уголков нашей великой 
Родины: из Вологды, Ижевска, 
Ржева, Москвы, Омска, других 
городов России, ближнего зару-
бежья и, конечно же, Ярослав-
ского муниципального района. 
Честь нашего района на пре-
стижном конкурсе защищала 
о б у ч а ю щ а я с я  о б ъ е д и н е н и я 
«ИЗО» ЦДТ «Шанс» Сироти-
на Екатерина. Екатерина вы-
ставила подготовленную под 
чутким и умелым руководс-
твом педагога дополнительного 
образования Павловой Юлии 
Вячеславовны работу «Ладно, 
любуйся, а нам не мешай!..» 
Работа Екатерины по достоинс-
тву была оценена высоким жюри. 
За победу в конкурсе Екатерина 
Сиротина удостоена звания ла-
уреата, а в подарок ей вручили 
красочный иллюстрированный 
каталог лучших конкурсных 
работ.

и. с. сергееВ, 
педагог-организатор  

Цдт «шанс» 

2 февраля в дКис п. завол-
жье состоялся «круглый стол» 
для молодежи с участием 
сотрудников администрации 
ярославского муниципаль-
ного района и администра-
ции заволжского сельского 
поселения.

Представители съехались 
со всех уголков Заволжского 
поселения: д. Григорьевское, 
д. Пестрецово, д. Шебунино, д. 
Глухово и, конечно, п. Завол-
жье. Проблемы поднимались 
соответственно возрасту ауди-
тории. Школьников и студентов 
волновали в основном вопросы 
досуга – обустройство спор-
тивных площадок, постройка 
ДК, организация мероприятий, 
обеспечение интернет-связи. Ра-
бочая молодежь активно обсуж-
дала программы обеспечения 
жильем молодых семей. Также 
были высказаны пожелания 
по совершенствованию системы 
регистрации волонтеров и по-
лучения волонтерской книжки, 

оптимизации обратной связи 
с администрацией посредством 
Интернета.

Во время встречи прозву-
чали, казалось бы, и не совсем 
молодежные проблемы: доро-
ги, освещение, водоснабжение. 
Однако это свидетельство того, 
что наша молодежь не особо 
стремится в город и намерена 
прочно обосноваться в сельской 
местности. И администрации 
всех уровней постараются сде-
лать для этого все возможное.

Первые результаты диало-
га молодежи и власти можно 
было видеть уже в последующие 
несколько дней: в д.Шебунино 
повесили фонарь над прудом, 
где молодежь играет в хоккей, 
прояснилась ситуация с выде-
лением земельных участков для 
семей из д.Григорьевское.

Любовь Паршина 

до четверга

Комплекс гТО 
возрождается 
на ярославской земле.

В СССР существовал комплекс 
ГТО. Его суть сводилась к тому, 
чтобы вырастить физически 
здорового человека, который бы 
не был лишь «узким специалис-
том». Получилась очень любо-
пытная система, не имевшая 
аналогов в мире.

Прогресс в отдельном ком-
поненте ГТО не дает никакого 
прироста в нормативах другого, 
что отличает его от иных видов 
многоборья, например, легкоат-
летического декатлона. Именно 
из-за этого сдача норм ГТО стано-
вилась сущим мучением даже для 
иных спортсменов-разрядников. 
А если учитывать, что она была 
обязательной, то в 1991 году, ког-
да ГТО исчез, многие вздохнули 
с облегчением.

– Однако с водой выплеснули 
и ребенка, – пояснил свое видение 
ситуации руководитель неком-
мерческого предприятия «СК 
«Буревестник» Верхняя Волга» 
Александр Сорокин. – Комплекс 
разрабатывался на основе на-
учных изысканий и модернизи-
ровался в соответствии с соци-
альными задачами общества. 
Конечно, его эффективность 
в последние годы советской 
власти снижалась из-за «добро-
вольно-принудительного» поряд-
ка сдачи нормативов, но более 
сильной системы физического 
совершенствования человека 
с тех пор не придумали.

На состоявшемся на минувшей 
неделе телемосте с участием ди-
ректора областного департамен-
та по делам молодежи, физичес-
кой культуре и спорту Алексан-
дра Церковного, первого замес-
тителя директора департамента 

образования Михаила Груздева 
и директора спортклуба «Буре-
вестник» (оператора комплекса 
ГТО на территории Ярославской 
области) Александра Сорокина 
было заявлено о возрождении 
комплекса ГТО в нашей области. 
При этом авторы и операторы 
проекта постарались исключить 
те узкие места, из-за которых 
сдача норм ГТО становилась обу-
зой для некоторых людей.

– Нормативы сохранятся, 
а в некоторых компонентах 
даже станут более жесткими, 
но сдавать их можно будет ис-
ключительно в добровольном 
порядке, – подчеркнул Александр 
Церковный. – Поэтому одной 
из самых важных наших задач 
станет создание мотивации для 
занятий спортом детей, студен-
тов, а в отдаленной перспективе 
и всех жителей региона.

В части мотивации одну 

из главных задач должен ре-
шить сайт гто76.рф, к созданию 
которого центр информационных 
технологий департамента обра-
зования Ярославской области 
подошел творчески. К примеру, 
на нем заявлен конкурс на луч-
шее информационное освещение 
ГТО. Участие в нем смогут при-
нять только физкультурники, уже 
приступившие к сдаче норм ГТО.

– Этот проект позволит не прос-
то улучшить здоровье детей, – за-
метил Михаил Груздев. – Он даст 
возможность перейти в препо-
давании физкультуры к новым 
стандартам. Чтобы на выходе 
из системы образования дети 
были здоровыми и оставались 
такими еще долгие годы. Это, 
если не бояться высоких слов, 
путь к здоровому обществу.

материал предоставлен  
гаУ яо «информационное  

агентство «Верхняя Волга» 

даже зимой футбольное поле 
в д. Пестрецово не пустует. 
В минувшее воскресенье 
здесь прошел зимний день 
здоровья «PRO-валенки».

название было выбрано 
не случайно – соревнования 
послужили для молодежи За-
волжского сельского поселения 
генеральной репетицией перед 
аналогичным районным мероп-
риятием «Валенки-шоу». Команды 
из с. Спас-Виталий, д. Пестрецово 
и д. Григорьевское приветствовали 
друг друга и открывших спортив-
ный праздник главу Заволжского 
сельского поселения н. и. Ашас-
тину и директора Григорьевского 
КСЦ Л. В. Лаптеву фирменными 
кричалками. Так, из девиза хозяев 
соревнований следовало, что «кто 
не шел, того приволокли»! Затем 
участники рванули на поле, где их 
уже ждали соревнования по мета-

нию валенка, эстафета с обручами 
и «сельский боулинг». Каких трудов 
стоил конкурс с семечками! Это 
на лавочке у подъезда их чистить 
легко получается, а когда у тебя 
на руки надеты голицы, требуется 
немалая сноровка. Да и февраль-
ский морозец подгоняет!

А команды уже спешили в ДК, 
где их ждал стол с горячим чаем 
и бутербродами, накрытый завсек-
тором Т. Е. Фалиной. Подкрепив-
шимся и согревшимся участникам 
предстоял творческий конкурс 
«Модельный валенок». В итоге 
1-е место поделили «Греция» 
(д. Григорьевское) и «КПСС» (д. 
Пестрецово), и всего на один балл 
отстали «Пузырики» из с. Спас-
Виталий. В творческом конкурсе 
лучшим стал «французский» вале-
нок команды «Греция». До встречи 
в Карабихе!

Любовь Паршина 

Репетиция в валенках 
 соревнование

Диалог молодежи и власти 

ВСегДА готоВы 

КоЛоКоЛ Весом боЛее 200 КиЛограммоВ поднят на звонницу 
Казанского храма в селе Сарафоново. Отлит он по старинной технологии 
известных ярославских купцов Оловянишниковых. и в его создание мес-
тные жители внесли свою лепту. Принесенные ими серебряные колечки, 

цепочки, ложечки были брошены в металл при отливке. Колокол, ставший седьмым по 
счету на звоннице храма, освятил настоятель Казанской церкви иерей Михаил Мали-
ков. С пением молитвы «Царю небесный», предшествующей добрым делам, красавца, 
украшенного иконами Спасителя, Казанской Божией Матери и орнаментом, вынесли 
на улицу. Подъем проводили с помощью крана. Когда собравшиеся услышали звуча-
ние укрепленного на балке звонницы колокола, в который первым ударил настоятель 
храма, то были буквально потрясены. настолько глубоким и насыщенным оказался 
его голос. Звук плыл над селом, его окрестностями, и радость вошла в сердца людей. 

ПродоЛЖается мУниЦиПаЛьныЙ этаП областного конкур-
са по противопожарной безопасности под названием «Помни 
каждый гражданин: спасения номер 01».Конкурс творческий 
и проходит в разных номинациях. Его участники, ученики всех 

возрастов и школ района, а также воспитанники детских дошкольных за-
ведений и учреждений дополнительного образования до 1 марта представ-
ляют на суд жюри свои работы. Это могут быть стихи, рассказы, рисунки, 
вышивки, макеты и прочие авторские поделки на объявленную тему. итоги 
конкурса будут подведены с 1 по 7 марта. Лучшие работы примут участие в 
областном этапе этого твор-
ческого соревнования. 
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Ежегодно наши обучающие-
ся не только получают знания 
и умения на занятиях творческих 
объединений, но также достойно за-
щищают честь ЦДТ «Шанс» и Ярос-
лавского района на мероприятиях 
областного, межрегионального 
и международного уровней. В про-
шлом учебном году не было равных 
нашим обучающимся в конкурсах 
на противопожарную тему, «А вок-
руг тебя – Ярославия», «Добрый 
космос», «Космос. Красота. Мир» 
и др. В мае 2009 года ЦДТ «Шанс» 
утвержден стажерской площадкой 
при ЯГПУ им. К. Д. Ушинского. 
Новый статус для Центра открыл 
и новые возможности, теперь здесь 
проходят педагогическую практику 
студенты Института педагогики 
и психологии.

В 2010–2011 учебном году ЦДТ 
«Шанс» занял 1-е место среди уч-
реждений дополнительного образо-
вания в муниципальном этапе кон-
курса «Наш любимый школьный 
двор» и 1-е место среди учреждений 
дополнительного образования 
в муниципальном этапе смотра-
конкурса по состоянию условий 
и охраны труда.

Одним из сильнейших направ-
лений работы является патриоти-
ческое воспитание. Уже пять лет 
в одном из учебных кабинетов 
создается комплексный краевед-
ческий музей, на март 2012 года 
намечено проведение процедуры 
паспортизации. В 2008–2009 учеб-
ном году музей приобрел статус 
совместного. Свой бесценный 
вклад в дело сохранения истори-
ческих традиций территории внес 
педагогический коллектив Лучин-
ской СОШ (директор Сечина Н. Н.), 
передав Центру часть экспонатов 
и оборудования бывшего школьного 
музея. При непосредственном учас-
тии обучающихся и педагогов Цен-
тра проходит поселковый праздник 
День Победы, все больше и больше 
жителей собирается в предрассвет-
ный час 22 июня на акцию памяти 
«Мир без войны».

Стали традиционными район-
ные конкурсы художественной 
фотографии «Отражение» и де-
коративно-прикладного творчес-
тва «Мир творческих фантазий» 
на базе Центра детского твор-
чества «Шанс», в их рамках для 
жителей поселков и района еже-
годно открываются выставки. 
Социальными партнерами ЦДТ 
«Шанс» являются многие учреж-
дения образования Ярославского 
района и города Ярославля. Центр 
активно взаимодействует с ЦДТ 
«Ступеньки», ЦДТ «Солнышко», 
ЦВР «Радуга», Красносельской 
ООШ, Лучинской СОШ, Карабих-
ской ООШ, Ананьинским ДК, На-
горновским КСК, Леснополянским 
КСЦ, Щедринской сельской библио-
текой, детским садом «Светлячок», 
администрацией Карабихского 
сельского поселения и многими-
многими другими учреждениями 
и организациями.

Трудно сказать, что в совре-
менном мире важнее – получить 
базовый пакет знаний по ряду 
предметов или же просто быть вос-
питанным, а также знать и уметь 
чуточку больше, чем все остальные. 
Отличительная черта дополнитель-
ного образования в том, что оно 
не приемлет стандартов. А еще оно 
открыто и доступно для всех и каж-
дого независимо от политического 
строя в стране или состояния миро-
вой экономики!

Администрация района, на-
чальник управления образования 
Ченцова А. И. находят возможность 
поддерживать свои учреждения 
в непростое время, за что им боль-
шое спасибо. А педагоги дополни-
тельного образования, в свою оче-
редь, продолжают сеять разумное, 
доброе, вечное, дарить детям свои 
знания и любовь, искать новые 
формы и пути работы.

игорь сергееВ, педагог-
организатор Цдт «шанс» 

14 лет существует 
вокальная группа 
«рябинушки», 
организатором 
и руководителем которой 
является Данилова 
Татьяна Ивановна.

А начиналось все с задушев-
ных песен, которые пели, сидя под 
окном. Поющих женщин заметил 
Приходько Евгений Николаевич, 
который с 1998 года официально 
стал художественным руководи-
телем вокального ансамбля.

В начале коллектив состо-
ял из двух человек, в который 
входили Цепочкина Александра 
Павловна и Шабашова Вален-
тина Геннадьевна. Затем ста-
ли подключаться активистки 
села Толбухино. Дуэт разросся 
до 15 человек.

Например, у Александры Пав-
ловны в ансамбль пришли три 
дочери, которые поют до сих пор.

С 2006 года вокальную группу 
под свое крыло взяла Татьяна 
Ивановна. Аккомпанирует ан-
самблю Сатдаров Роман Михай-
лович.

Каждый вторник с пяти 
до семи вечера группа собирает-
ся в местном клубе и разгоняет 
тоску. Репертуар у коллектива 
не меняется, поют они в стиле 
ретро, а также русские народные 
песни.

Ансамбль «Рябинушки» учас-
твует в различных конкурсах, 
например, в районном конкурсе 
исполнителей русской народной 
песни «Широкий круг» в номи-
нации «Вокальный ансамбль» 
коллектив получил диплом III 
степени.

В районном смотре народ-
ного творчества «Ярославская 
сторонка, Ярославская земля» 
в номинации «Ансамбль русской 
песни» коллективу вручили дип-
лом III степени.

Участвовали в конкурсах «Иг-
рай, гармонь!», «Нам года – не 
беда» и во многих других.

За многолетний труд и твор-
ческие успехи «Рябинушки» 
имеют многочисленные грамоты 
и дипломы.

– Очень жаль, что стало ходить 
мало народа, все женщины села 
Толбухино обленились, не хотят 
собираться по вечерам. А ведь 
песня действительно помогает 
жить весело. Попоешь вечерком, 
– и на душе легче становится, – 
говорит Валентина Геннадьевна.

– А ведь у нас не просто твор-
ческий коллектив. Мы спло-
ченная и дружная семья, нас 
интересуют сельские проблемы, 
общегосударственные дела, мы 
стараемся каждый праздник 
сделать для сельчан запоми-
нающимся, – говорит Евгений 
Александрович.

Праздники в селе Толбухино 
проводятся силами этих заме-

чательных людей из ансамб-
ля. Порой даже за свой счет. 
А праздников в селе немало: 
День пожилого человека, День 
матери, 9 Мая, 8 Марта, День села 
и другие. При этом они не только 
организаторы, а еще и участники 
мероприятий.

Коллектив тесно сотруднича-
ет с советом ветеранов, школой, 
сельской библиотекой. Проводят 
вместе мероприятия.

Татьяна Ивановна создала 
еще и детский ансамбль «Ма-
линка», который существует 
уже пять лет. В ансамбле могут 
принимать участие дети любого 
возраста. Это прекрасная воз-
можность для дошколят и школь-
ников справиться со своими 
комплексами, выйти на новый 
уровень развития, научиться ра-
ботать в коллективе, развивать 
память и многое другое.

Сейчас коллектив сократился 
до пяти человек – Цепочкина 

Александра Павловна, Шабашо-
ва Валентина Геннадьевна, При-
валова Евгения Николаевна, Гро-
мова Юлия Николаевна, а также 
солистка группы Варваркина 
Татьяна Николаевна, которая 
не только поет, но и сама пишет 
сценарии к песням.

Особую благодарность кол-
лектив выражает Привалову 
Евгению Александровичу, ко-
торый работает вместе с ними 
уже 12 лет. Он не только звуко-
режиссер группы, а еще и душа 
коллектива.

Евгений Александрович 
в свою очередь выражает благо-
дарность организатору ансамбля 
Даниловой Татьяне Ивановне.

В следующем году у вокаль-
ного ансамбля «Рябинушки» 
небольшой юбилей. Ему испол-
няется 15 лет. Участники ансам-
бля приглашают всех желающих 
в свой сплоченный коллектив.

ирина иВаноВа 

На выпавшем за ночь бело-
снежном покрывале снега, при-
порошившем асфальт, хорошо 
читались следы. Вот прошел, ка-
саясь кое-где земли ледобуром, 
рыбак в валенках с галошами. 
А вот мелким шагом в обуви 
на каблуках пробежала некая 
молодая особа, поскользнулась 
и упала. После чего ее следы ста-
ли какими-то неровными, будто 
осторожными. Видать, боялась 
опять оказаться на снегу. Сле-
дующие следы пьяного. Заметно, 
как много раз он спотыкался, 
падал, а когда вставал, опирал-
ся руками и коленями. Похоже, 
расшиб чего-то себе: на белом 
очень заметны пятна крови. Снег 
снегом, а под ним лед. Ледяные 
лужатины, скрытые белым пок-
рывалом, скользкие и коварные, 
поджидали своих жертв будто 
охотники в засаде.

Родной поселок только-только 
просыпался, а Владимир Василь-
евич Торопов, в прошлом тракто-
рист опытно-производственного 
хозяйства «Григорьевское», 
уже вышагивал метры, постуки-
вая своей бессменной тростью. 
После перенесенного инсульта 
он с ней не расставался. И хоть 
у него была нарушена речь, 
неподвижна правая рука, да 
и на ногах он держался не совсем 
уверенно, для всего Михайловс-
кого, поселка расположившегося 
под Ярославлем неподалеку 
от старинной Норской слободы, 

он был самым что ни на есть доб-
рым гением. Уже не раз люди, по-
весившие было нос из-за разных 
житейских неурядиц, встречая 
его на дороге, начинали улыбать-
ся и шутить, воспрянув духом. 
В их головах обязательно появ-
лялась мысль: уж если Торо-
пов каждодневно преодолевает 
жестокие хвори, выходя на свои 
прогулки, то им-то, более или ме-
нее здоровым, что?! И кивали, 
приободренные его радушием, 
на неизменное: «Здравствуйте!» 

Поселок, совсем небольшой, 
Владимир Васильевич знает 
как свои пять пальцев. Вон там, 
в старом барском доме, адми-
нистрация, возглавляемая Лео-
нидом Борисовичем Почекайло. 
И старожил ворчит про себя, что, 
мол, ремонт в администрации 
власть имущие сделали, а биб-
лиотеку довели до того, что все 
книги осенью дождем закапало. 
Но, слава Богу, наконец-то ее 
закрыли на ремонт, упаковав все 
книжные полки в полиэтилено-
вую пленку. Когда откроют после 
ремонта, будет всем михайлов-
цам радость. Но опять омрачает-
ся лицо Владимира Васильевича, 
потому что видит перед собой 
бывшую сельскохозяйственную 
выставку. Когда-то, во времена 
Ф. И. Лощенкова, на ней можно 
было познакомиться со всеми до-
стижениями полей и ферм нашей 
области. Сегодня от прошлого 
благолепия остались руины, 

мусор, да битые стекла, будто 
война прокатилась. Впрочем, 
такие разоренные уголки сегод-
ня найдутся во многих местах, 
во многих хозяйствах.

Опираясь на трость, пробира-
ется неугомонный дед по дороге 
мимо поликлиники, в которой 
при Брежневе врачей было ви-
димо-невидимо, а ныне осталось 
два-три специалиста. Вот и берег 
Волги, поросший старыми ог-
ромными елками и величавыми 
соснами. На сверкающем снегу, 
сплошь усыпанном хвоей, сидит 
белка и с удовольствием лако-
мится талыми ягодами брусни-
ки. Как старой знакомой кивает 
ей Владимир Васильевич. Белки 
непугливы. Иные спускаются 
с сосен, распушив хвост, и прямо 
с протянутой ладони берут уго-
щение. Особенно любят орешки 
и сушеные грибы.

Торопов всматривается в за-
леденевшие берега Волги, улы-
бается, вспоминая свое детство, 
юность. В этих местах по обе 
стороны реки располагались 
пионерские лагеря. Бывало, мно-
гие михайловцы, уходя в отпуск 
летом, устраивались поработать 
в них, не помышляя о поездках 
на юг, к морю. Ныне остался 
от того великолепия только 
лагерь «Молодая гвардия», да 
и то лишь кусочек. Бывшие лет-
ние домики, веранды с качелями 
безжалостно брошены на поживу 
холодным ветрам и хлестким 
дождям. Чуть дальше в сторо-
ну – санаторий «Красный Холм». 
С ним связана легенда о бункере 
Сталина, построенном в годы 

войны на случай отступления 
из Москвы. Впрочем, вполне 
может быть, что и не легенда. 
На берегу действительно виден 
обвалившийся вход, заделанный 
кирпичами. Местные умельцы 
пытались разобрать кирпич 
на свои нужды, но кладка сде-
лана на века. Так ни с чем и от-
ступились.

У каждого местечка своя ис-
тория, свои предания, береж-
но хранимые, передаваемые 
из поколения в поколение. Все 
михайловцы знают про купцов 
Пастуховых, благодаря которым 
у санатория имеется чудесный 
дом, а у поселка – дача. Правда, 
на дачу совсем не похожа, в ней 
даже подвал с толстенными сте-
нами приспособлен под магазин.

Бредет добрый гений поселка 
Владимир Васильевич Торопов, 
часто останавливается, кланя-
ется знакомым и незнакомым, 
улыбается. Дойдя до центра, 
который в течение дня ни один 
михайловец не минует, он са-
дится на знакомую скамейку 
под надежной крышей старин-
ной остановки и крошит хлеб  
бойким синичкам, слетающимся 
отовсюду на его угощение. И за-
видев озабоченного какой-либо 
проблемой местного жителя, 
тычет здоровой рукой в сторону 
копошащихся на снегу пичуг, 
как бы приглашая отвлечься, 
пусть на минуту, от забот, пора-
доваться кипящей вокруг жизни. 
Ведь, несмотря ни на что, она так 
прекрасна, вот только коротка!

элеонора КременсКая 

Добрый гений 

Пели, СиДЯ ПоД окНом 
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очередную, пятую по счету статью 
Владимира Путина – «строительство 
справедливости. социальная поли-
тика для россии» – без преувеличе-
ния можно назвать долгожданной. 
Понятно, что для такого государства, 
как россия, два десятилетия назад 
сделавшего шаг в капитализм, и для 
ее общества, подвергшегося жестко-
му расслоению, проблема социаль-
ной защиты и обеспеченности пред-
ставляется одной из главнейших.

В статье Путин рассказывает о новой 
социальной политике, которая будет 
реализовываться в ближайшие годы. 
Очень отрадно, что автор призывает 
измерять качество жизни людей не по 
неким усредненным параметрам, как это 
принято сейчас, а по реальным отзывам 
реальных людей: «Ведь человек сравнива-
ет свою заработную плату не с абстракт-
ными величинами, которые можно найти в 
статистическом справочнике, а с тем, что 
зарабатывают его соседи и знакомые, что 
может заработать он сам, перейдя из бюд-
жетной сферы в бизнес». Тем самым будет 
решена проблема обратной связи, власть 
будет учиться слышать людей, а это тема, 

которую Владимир Путин поднимал в сво-
ей прошлой статье. иными словами, новое 
качество жизни прямо ставится председа-
телем правительства РФ в зависимость от 
нового качества власти.

Путин сформулировал четыре основных 
вопроса, ответ на которые и станет средс-
твом значительного повышения качества 
жизни россиян: «Первое. Многие граждане 
не могут реализовать свои профессио-
нальные знания. Второе. недопустимо, 
вызывающе велика дифференциация 
доходов. Третье. За первое десятилетие 
XXI века принципиально изменилось 
представление о нормальных потребнос-
тях и возможностях средней российской 
семьи. Четвертое. неотложным становится 
кардинальное повышение эффективности 
социальных расходов». Эта формула, по 
сути, основной набор векторов дальней-
шего развития российского общества.

Что же предлагает Путин в качестве 
выхода? Это принципиально новаторские 
решения: введение системы професси-
ональных стандартов, дифференциация 
зарплаты с учетом квалификации и 
профессиональных достижений, коренной 
пересмотр системы пособий и надбавок. 
Особые задачи поставлены перед отечес-
твенной высшей школой: «надо вернуть 
престиж и высокое качество российского 

высшего образования. неприемлемо, 
когда мы зачисляем на бюджетные места 
(в том числе в сложных инженерных вузах) 
таких абитуриентов, которые по уровню 
своих знаний просто не смогут учиться по 
выбранной специальности».

Кстати, говоря об образовании, Вла-
димир Путин прямо указывает на необ-
ходимость работы вузов в тесной связке 
с работодателями – в противном случае 
продолжится порядок, когда университеты 
и академии десятками тысяч штампуют 
обладателей «престижных» профессий, 
которые затем не могут найти себе места 
на рынке труда. «Программы обучения в их 
прикладной части должны формироваться 
при непосредственном участии объеди-
нений работодателей. Мы – вместе с 
другими развитыми странами – уже нашли 
оптимальную форму подготовки професси-
оналов, владеющих прикладными компе-
тенциями. Это прикладной бакалавриат».

наконец, не ушла от внимания Путина и 
такая более чем насущная проблема, как 
коммунальные платежи, съедающие во 
многих семьях значительную часть сово-
купного дохода. «При этом качество многих 
услуг – от уборки домов и прилегающих 
территорий до ремонта жилого фонда – со-
вершенно не соответствует их стоимости». 
и премьер-министр в этом случае предла-
гает персонализировать ответственность, 
причем в лице не коммунальщиков, а 
представителей местной власти, обязан-
ной гарантировать бесперебойную работу 
всех систем жизнеобеспечения. «не пе-
рекладывая при этом ответственность на 
исполнителей в лице управляющих компа-
ний», – прямо уточняет автор статьи.

«Ветерок»  
в Сарафоново
богата история нашего детского сада № 26, 
называющегося «Ветерок». за 36 лет, что он 
существует, сложились многие добрые тра-
диции, которые мы, тщательно поддерживая, 
обогащаем. 

Сегодня «Ветерок» – муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение общеразвивающего 
вида, выполняющее важнейшую задачу, цель кото-
рой – способствовать и добиваться гармоничного 
развития личности каждого ребенка, учитывая его 
индивидуальные особенности. Поэтому мы посто-
янно внедряем новые методы и формы работы: 
развивающие занятия, проектную деятельность, 
кружки, семинары-практикумы, мастер-классы. 
Детский сад – опорное учреждение по художествен-
но-эстетическому развитию детей. Реализуемый в 
его стенах образовательный проект «Приобщение 
дошкольников к истокам русской народной куль-
туры» дает прекрасные результаты. Начиная с 
2007 года детсад постоянно участвует в районных 
и областных конкурсах, занимая призовые места. 
В 2010 году он был признан лучшим образователь-
ным учреждением ЯМР, занял первое место и на 
конкурсе «Лучшее предприятие ЯМР». Успехи 
обеспечивает сильный, давно сложившийся пе-
дагогический коллектив. Но, безусловно, очень 
важно внимание, которое оказывается детсаду 
как на уровне поселения, так и района. Управле-
ние образования ЯМР эффективно обеспечивает 
непрерывное развитие и совершенствование всех 
своих подведомственных учреждений, в том числе 
и нашего. При необходимости не стоит в стороне 
от решения возникающих проблем и лично глава 
ЯМР Андрей Владимирович Решатов. Он немало 
проявил заботы о детских садах еще в то время, 
когда представлял интересы района в областной 
Думе как депутат. И я знаю, что всегда найду у него 
помощь и поддержку. Как это было несколько лет 
назад при открытии пятой дошкольной группы, как 
это бывает при проведении необходимых ремонтов, 
приобретении оборудования и т.п. Случаи бывают 
разные. Например, в прошлом году потребовались 
деньги на ремонт крыши, и районный бюджет изыс-
кал возможность выделить средства. Нужно вывез-
ти детишек в кукольный театр – тоже решаемо. Ни 
одна моя просьба не остается неудовлетворенной. 
Поэтому полагаю, что у нашего детского садика еще 
будут новые достижения и успехи.

ирина сергеевна рУденКо, 
заведующая детским садом  

в селе сарафоново

в эти морозные 
февральские дни нашему 
учреждению исполняется 
35 лет. Сегодня это 
школа с. Медягино с 
дошкольными группами.

Первым директором был Лебе-
дев Николай Васильевич, который 
руководил школой до 1978 года. Сын 
колхозников из Первомайского 
района, он в юности мечтал стать 
моряком и даже пытался поступить 
в Мурманскую мореходку, но судьба 
все переиначила, и в этом заполяр-
ном городе он окончил педучилище. 
Вернулся на родину, где работал 
директором школы и учителем 
физики, а позже семья переехала 
в с. Медягино, и в 1977 году он от-
крыл новую школу. Память об этом 
мудром, строгом и справедливом 
руководителе вечно будет жить в 
сердцах его коллег и учеников.

Эстафету руководства школой 
приняла Кузнецова Алла Констан-
тиновна, ныне работает учителем 
русского языка в МОУ «Кузнечи-
хинская СОШ».

В 1985 году в качестве директора 
был назначен молодой, энергичный 
учитель истории Кувшинов Влади-
мир Вячеславович, а в 1991-м Мака-
ревич Игорь Александрович. С 1998 
года во главе школьного коллектива 
стоит Железова Елена Борисовна, 
педагогический стаж которой в 
Медягинской школе 33 года.

Судьбы многих учителей связа-

ны с Медягинской школой. Долгое 
время проработала в школе учи-
телем математики Назарова Нина 
Александровна. Леонтьева Елена 
Николаевна в течение 51 года пре-
подавала географию, биологию и 
химию. Свой опыт и мастерство она 
передала Волковой Альбине Михай-
ловне, которая свыше 30 лет учила 
детей любить природу, трудиться на 
пришкольном участке.

«Школа – это наша семья, она 
дает нам ощущение радости, под-
держивает здоровье, и все, что про-
исходит в ней, отражается в нашем 
сознании и душе», – таково мнение 
о школе бывшего учителя началь-

ных классов Зеленковой Людмилы 
Николаевны.

Не одно десятилетие преподавал 
физическую культуру отличник на-
родного просвещения, заслуженный 
учитель Долотов Юрий Николаевич. 
И до сих пор он воспитывает стрем-
ление к здоровому образу жизни и 
занимается спортом с населением 
села Медягино.

Сегодня в школе работают вете-
раны педагогического труда, чей 

стаж далеко за 25 лет: почетный 
работник общего образования РФ 
Смирнова Валентина Васильевна, 
отличник народного просвещения 
Панова Надежда Александровна, 
учитель математики Суровцева 
Елена Николаевна, учитель исто-
рии Чистякова Анна Григорьевна, 
учитель музыки Новикова Любовь 
Павловна, учитель технологии 
Разгуляева Нина Анатольевна. 
Их самоотверженная преданность 
своему делу, любовь к детям, про-
фессионализм позволяют добивать-
ся высоких показателей в образова-
тельном процессе.

Свыше 10 лет свои знания и 
опыт передают детям учитель фи-
зической культуры и заместитель 
директора по УВР Баранова Юлия 
Евгеньевна и учитель начальных 
классов Травникова Анжела Алек-
сандровна. Молодой задор, творчес-
кие идеи делают школьную жизнь 
интересной и насыщенной.

В школе работают 2 молодых 
педагога: учитель английского 
языка Соловьева Юлия Александ-
ровна и учитель биологии, химии 
и географии Талютина Надежда 
Аркадьевна. Школа верит, что опыт 
коллег поможет стать им в скором 
будущем профессионалами.

Школа гордится музеем, кото-
рому в 1996 году присвоен статус 
школьного краеведческого. С 1999 
года им руководит Долотова Нина 
Петровна, стаж педагогической 
работы которой 49 лет. Огромная 
любовь к родному краю, его тради-

циям и людям дают возможность 
сохранить в прекрасном состоянии 
богатый материал об истории шко-
лы, села и колхоза.

Добрые слова хочется сказать 
и работникам, которые заботятся 
о питании детей, о чистоте и уюте 
в школе, о сохранности здания и 
школьного двора. Это Дезде На-
талия Анатольевна, Тарелкина 
Наталья Ивановна, Березина Аль-
бина Андреевна, Железов Вячеслав 
Николаевич, Ефремов Евгений 
Васильевич, Маслов Владимир 
Павлович. 

Доброжелательное отношение к 
школе родителей, представителей 
социума села, их помощь и участие 
в процессе управления создают бла-
гоприятные условия для развития 
и всестороннего воспитания детей. 

В эти праздничные для школы 
дни выражаем слова благодарности 
администрации Ярославского МР, 
управлению образования Ярослав-
ского МР, администрации Кузне-
чихинского сельского поселения, 
руководству колхоза «Горшиха» и 
всем, кто когда-либо связал свою 
жизнь с судьбой Медягинской 
школы. Ваша своевременная под-
держка и практические рекомен-
дации способствуют творческому 
развитию школы и коллектива. В 
эти юбилейные дни поздравляю 
всех участников образовательного 
процесса, выпускников и выражаю 
сердечную признательность.

е.б. ЖеЛезоВа, директор 
моУ «медягинская оош»

Государство без 
справедливости 
нежизнеспособно

Школа – наша семья

Л.е. бабаева, пос. Козьмодемьянск, 
социальный работник

Я, признаюсь, очень ждала, когда 
Владимир Владимирович скажет свое 
слово по поводу социальной защиты. ни 
для кого не секрет, что эта сфера сегодня 
требует огромных изменений. Я ежеднев-
но сталкиваюсь со стариками, пенсии 
которых едва хватает для покрытия 
коммунальных платежей. Они не могут 
позволить себе даже нормального пита-
ния и лечения, не говоря уже о каких-то 
развлечениях или культурных потребнос-
тях. У меня сердце кровью обливается, 
когда я вижу их глаза. В них один вопрос: 
«За что с нами так?» То, что наш предсе-
датель правительства не просто обозна-
чил эту проблему, но и прямо возложил 
ее решение на плечи местной власти, 
дает этим людям надежду на то, что и их 
жизнь в ближайшее время изменится к 
лучшему.

м.а Кичигин, член президиума сове-
та ветеранов ямр, пенсионер

Я хорошо помню 90-е годы, когда пен-
сия была просто жалкой, унизительной по-
дачкой. Прожить без помощи детей было 
совсем невозможно. А что делать тем, у 
кого их нет? Мы были самым униженным и 
бесправным классом. А сейчас все стало 
гораздо лучше. Каждый год и мне, и жене 
повышают пенсию, а то и по два раза. и я 
за это Владимира Владимировича Путина, 
честно говоря, просто расцеловать готов. 
и когда он говорит, что пенсии повыша-
ются при первой возможности, и дальше 
будут повышаться, я понимаю, зачем я 
всю жизнь проработал, и не чувствую себя 
брошенным и ненужным, как десять лет 
назад…

фомичева, пос. Лесная Поляна, 
инвалид

Жизнь человека с физическим не-
достатком тяжела в любое время и при 

любом режиме. Здесь вопрос один: хочет 
власть помогать нам или предпочитает не 
замечать, бросает на произвол судьбы. 
Прямо скажу: долгое время инвалиды 
в России были никому не нужны. нас 
стыдились. нам платили какие-то деньги 
– несколько сот рублей, над которыми не 
знаешь, смеяться или плакать. О трудо-
устройстве вообще речи не было! Это 
сейчас нам понемногу предлагают какие-
то программы обучения и даже – чудо! 
– в некоторых учреждениях появились 
пандусы для колясочников. но в целом 
я по-прежнему ощущаю, что этот мир не 
для нас. Путин хочет справедливости? Я 
ему верю, конечно, и очень радуюсь, что 
он в своих речах и статьях напоминает 
обществу, что мы существуем и во многом 
нуждаемся. Дай ему Бог реализовать хотя 
бы часть задуманного. и тогда сотни тысяч 
и миллионы инвалидов, хоть и не смогут 
поклониться ему в пояс, но благодарны 
будут по гроб жизни!

мнение
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информация о свободных вакансиях 
на предприятиях Ярославского района

викторина

моу «толбухинскаЯ среднЯЯ 
обЩеобразовательнаЯ  
Школа», тел. 76–47–57 

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

мдоу детский сад обЩераз-
виваЮЩего вида № 26  
«ветерок» Ямо, тел. 43–26–31 

 старший воспитатель детско-
го сада (опыт работы в дошколь-
ном образовательном учреж-
дении, з/пл 9337 руб., высшее 
образование, без в/п)

мдоу детский сад № 19  
«березка», тел. 43–56–93 

 старшая медицинская сес-
тра (медицинское образова-
ние, льготы по оплате жилья, 
з/пл 4611 руб.) 

моу «кузнеЧихинскаЯ  
обЩеобразовательнаЯ  
среднЯЯ Школа, 
 тел. 76–01–00 

 учитель истории и обществоз-
нания (образование высшее, 
з/пл 12000 руб., 1-я или высшая 
квалификационная категория) 
 

Территориальная избирательная комиссия Ярославского района сообщает сведения о поступлении и расходова-
нии средств избирательных фондов кандидатов на должность главы Ярославского муниципального района Ярос-
лавской области (по состоянию на 13.02.2012 г.)

№ п/п ФИО кандидата

Общая сумма 
поступивших 
средств, руб.

Общая сумма 
израсходованных 
средств, руб.

Остаток средств 
избирательного фонда, 
руб.

1
Гусев Евгений 
Анатольевич 0 0 0

2
Ермилов Владимир 
Михайлович 65 500,00 38 220,00 27 820,00

3
Решатов Андрей 
Владимирович 250 010,00 229 050,00 20 960,00

4 Смола Юрий Эдуардович 230 000,00 22 010,00 207 990,00

5
Хохлова Татьяна 
Ивановна 667 300,00 666 140,91 1 159,09

уважаемые 
избиратели!

В соответствии с пунктом 6 ста-
тьи 27 Федерального закона «О вы-
борах Президента Российской Фе-
дерации»� избиратели, находящие-
ся в день голосования в больницах, 
санаториях, домах отдыха, местах 
содержания под стражей подозре-
ваемых и обвиняемых и в других 
местах временного пребывания, 
включаются в список избирате-
лей на основании паспорта или 
документа, заменяющего паспорт 
гражданина, и открепительного 
удостоверения для голосования 
на выборах Президента Россий-
ской Федерации. Избиратели, 
находящиеся в местах временного 
пребывания, работающие на пред-
приятиях с непрерывным циклом 
работы и занятые на отдельных 

видах работ, где невозможно 
уменьшение продолжительности 
работы (смены), а также избира-
тели из числа военнослужащих, 
находящихся вне места располо-
жения воинской части, не имевшие 
возможности получить открепи-
тельное удостоверение, решением 
участковой избирательной комис-
сии могут быть включены в список 
избирателей на избирательном 
участке по месту их временного 
пребывания по личному пись-
менному заявлению, поданному 
в участковую избирательную ко-
миссию не позднее чем за три дня 
до дня голосования.

Избиратели, не имеющие ре-
гистрации по месту жительства 
в пределах Российской Федера-
ции, решением участковой изби-
рательной комиссии могут быть 
включены в список избирателей 
на избирательном участке, опреде-
ленном решением избирательной 

комиссии субъекта Российской 
Федерации для проведения голо-
сования этих избирателей, по лич-
ному письменному заявлению, 
поданному в участковую избира-
тельную комиссию не позднее чем 
в день голосования.

Постановлением Избиратель-
ной комиссии Ярославской облас-
ти от 08.02.2012 № 35/177–5 опреде-
лен перечень избирательных учас-
тков для голосования граждан, 
не имеющих регистрации по месту 
жительства в пределах Российс-
кой Федерации, при проведении 
выборов Президента Российской 
Федерации. На территории Ярос-
лавского района к таким участкам 
отнесен избирательный участок 
№ 887, расположенный по адресу: 
п. Нагорный, ул. Школьная, д.1а, 
культурно-спортивный комплекс, 
тел. 94–43–48.

территориальная избиратель-
ная комиссия яр

1812 год 
Общие положения 
Настоящее Положение опреде-

ляет цели, порядок организации 
и проведения военно-исторической 
викторины «1812 год» (далее – Вик-
торина).

1.2 Викторина проводится 
в рамках муниципальной целе-
вой программы «Патриотичес-
кое воспитание граждан ЯМР» 
на 2011–2013 годы.

1.3 Организаторами конкурса 
в Ярославском муниципальном 
районе являются отдел культуры, 
молодежной политики и спорта 
администрации ЯМР и МУК «Цен-
тральная библиотека» ЯМР, мето-
дико-библиографический отдел, 
детский отдел.

2. Цели и задачи 
2 .1  Цели викторины: со-

хранение исторической пре-
е м с т в е н н о с т и  п о к о л е н и й ; 
воспитание бережного отношения 
к историческому и культурному 
наследию России.

2.2 Задачи викторины:
– привлечение внимания ауди-

тории к изучению истории Отечес-
твенной войны 1812 года;

– формирование уважения к во-
енной истории России;

– повышение познавательной 
и читательской активности учас-
тников викторины.

3.Условия и порядок проведения 
3.1 К участию в Викторине при-

глашаются все жители Ярославс-
кого района.

В Викторине могут принять 
участие только индивидуальные 
авторы.

3.2 Вопросы Викторины:
– опубликованы в СМИ – район-

ной газете «Ярославский агроку-
рьер»;

– размещены на сайте Цент-
ральной библиотеки ЯМР: www.
bibliotekayamr.16mb.com 

3.3  Викторина проводит-
ся с 10 февраля по 10 сентября 

2012 года в несколько этапов. 
В начале каждого квартала будет 
предлагаться 5 вопросов, всего 
будет предложено 15 вопросов. 
За каждый вопрос можно будет 
заработать определенное количес-
тво баллов. Отвечать на вопросы 
можно ежеквартально или сразу 
на все в сентябре месяце. Вклю-
читься в участие в Викторине 
можно в любое время.

3.4 Критерии оценки работ 
Жюри оценивает присланные 

работы по полноте раскрытия 
вопроса, правильности ответов, 
творческому подходу.

3.5 Готовые ответы оргкомитет 
принимает в печатном и электрон-
ном вариантах.

Работы должны быть сданы 
в Центральную библиотеку Ярос-
лавского МР не позднее 10 сентяб-
ря 2012 года.

Их можно сдать следующим 
образом:

– выслать на электронный адрес 
Центральной библиотеки ЯМР: 
biblioyamr@mail.ru с пометкой 
«Викторина»;

– принести лично по адресу: пос. 
Лесная Поляна, д. 37;

– принести в ближайшую к вам 
сельскую библиотеку.

Полученные работы не рецензи-
руются и не возвращаются.

3.6 Требования к оформлению 
работ

Лист ответа должен содержать 
следующие данные об участнике:

Ф. И.О.
Возраст 
Адрес проживания 
Контактный телефон 

Структура ответа на вопрос 
Викторины:

– тур Викторины;
– номер вопроса и его форму-

лировка;
– текст ответа на вопрос.
3.7 Для организации и проведе-

ния конкурса создается оргкоми-
тет, который:

обеспечивает распространение 
информации о викторине;

определяет порядок регистра-
ции участников и состав жюри;

ведет необходимую документа-
цию по организации и проведению 
викторины;

оценивает работы по вышепере-
численным критериям;

обеспечивает награждение 
победителей дипломами и памят-
ными подарками.

3.8 Информационную подде-
ржку оказывает районная газета 
«Ярославский агрокурьер».

4. Подведение итогов 
4.1 Жюри оценивает работы 

в соответствии с критериями, 
составляет итоговый протокол, 
выносит решение о награждении 
участников, определяет победите-
лей и призеров.

4.2 Информация о победителях 
конкурса будет размещена в га-
зете «Ярославский агрокурьер», 
на сайте МУК «Центральная биб-
лиотека» ЯМР и на сайте Админис-
трации ЯМР и в других изданиях 
по усмотрению.

4.3 Церемония награждения по-
бедителей будет проведена в тор-
жественной обстановке в октябре 
2012 года.

военно-историческая викторина «1812 год»
Вопросы 1-го тура

• В какой подмосковной деревне собрались на военный совет генералы 
русской армии, чтобы решить судьбу Москвы? 

• Какие три архитектурных сооружения Москвы стали в XIX веке памятни-
ками русской доблести и оружию в Отечественной войне 1812 года? 

• Представители скольких народов воевали на стороне Наполеона в его 
походе в Россию? Как, по этой причине, называли в народе его армию? 

• Кто в Отечественной войне 1812 года и заграничных походах 1813–
1814 годов командовал русской армией до и после М.и. Кутузова? 

• Кто и когда создал знаменитую панораму Бородинской битвы? 

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

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

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

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

иП сПасский а. л.,  
тел. 97–06–07 

 электрогазосварщик (с сов-
мещением обязанностей элект-
рика, специальное образование, 
опыт, возможно пенсионер, 
желательно проживающий 
в Дзержинском районе, з/пл 
15000–20000 руб.) 

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

 пильщик (на пилораму и мно-
гопил рамный, опыт работы, 
гибкий режим работы, з/пл 
30000 руб.) 

По «леснаЯ ПолЯна»,  
тел. 76–48–30 

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

 продавец продовольствен-
ных товаров (работа в деревне 
Андроники, опыт работы, з/пл 
10000 руб.)  

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

 продавец продовольственных 
товаров (работа в поселке Лес-
ная Поляна, график сменности 
2/2, с 9.00 до 18.00, опыт, з/пл 
12000 руб.)  

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

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

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

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

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

 повар (4, 5 разряда, в кафе, 
опыт работы, график сменнос-

ти 2/2, с 9.00 до 21.00 + премия, 
без вредных привычек, предо-
ставляется для проживания 
2-комнатная квартира, возмож-
но семья, з/пл 7100 руб.) 

ооо «вестфалиЯр»,  
тел. 8–915– 970-71-10 

 инженер сервисный (среднее 
профессиональное образова-
ние, обслуживание оборудо-
вания сельскохозяйственных 
предприятий, наличие прав 
категории В, С, стаж вождения 
от 3 лет, предоставляется авто-
мобиль, ПК, з/пл 15000 руб.) 

ооо «инсайд-2000»,  
тел. 67–09–10 

 водитель автомобиля (ка-
тегории В, С, Е, на МАЗ длин-
номер, опыт работы от 5 лет, 
оплата командировочных: воз-
можны командировки в Моск-
ву, з/пл 25000 руб.) 

иП муханов П. а.,  
тел. 48–66–44 

 слесарь по ремонту автомо-
билей (опыт работы от 3 лет, 
наличие прав категории В,  
з/пл 15000 руб.) 

иП смирнова с. н.,  
тел. 8920– 134-13-38 

 главный бухгалтер (знание 
«1 С», с опытом работы в тор-
говле и пищевом производстве 
от 2 лет, з/пл от 15000 руб.) 

 торговый представитель 
(з/пл 30000 руб., наличие авто-
мобиля, опыт) 

ооо «картофельнЫй  
ПаПа регион»,  
тел. 8960– 733-76-76 

 кассир-буфетчик (з/пл 
10000 руб., работа по графику 
2/2, возможна работа по адре-
су: Ленинградский пр-т, д. 123 
(ТЦ «Альтаир»), бесплатное 
питание, предоставляется уни-
форма)  

 помощник кассира (работа 
в кафе, з/пл 9000 руб., работа 
по графику 2/2, возможна ра-
бота по адресу: Ленинградский 
пр-т, д. 123 (ТЦ «Альтаир»), бес-
платное питание, униформа)  

 повар горячего цеха (з/пл 
12000 руб., работа по графику 
2/2, возможна работа по адре-
су: Ленинградский пр-т, д. 123 
(ТЦ «Альтаир»), бесплатное 
питание, униформа, опыт)  

 повар холодного цеха (з/пл 
10000 руб., опыт, работа по гра-
фику 2/2, возможна работа 
по адресу: Ленинградский пр-т, 
д. 123, бесплатное питание, пре-
доставляется униформа) 
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юмор

гороскоп с 20 по 26 февраля

отВеты на сКанВорд из №5

погода

НочьюДнем

Пятница
17 февраля

Суббота
18 февраля

Воскресенье
19 февраля

Понедельник
20 февраля

Вторник
21 февраля

Среда
22 февраля

-13...-10

-18...-12

-17...-11

-17...-13

-13...-10

-14...-9

-15...-13

-19...-18

-21...-20

-18...-17

-19...-18

-14...-11

спорткурьер

овен. Благоприятная неделя как для новых на-
чинаний, так и для поддержания дел, которые уже 
были начаты ранее. Вас могут одолевать страхи, 
но помните: глаза боятся, а руки делают.

телеЦ. Благоприятный период для карьерного рос-
та или каких-либо начинаний, связанных с работой 
и финансовым положением. но тут важно не пере-
усердствовать, расходовать свои силы в меру.

близнеЦЫ. Вероятны разногласия в семейной 
обстановке, а также с лицами противоположного 
пола. неблагоприятный период для знакомств или 
каких-либо начинаний.

рак. не стоит предпринимать каких-либо серьез-
ных решений относительно финансовой обстанов-
ки. В это время стоит экономить и держать свои 
расходы под четким контролем. 

лев. Для вас на этой неделе будет ситуация, 
которая описывается короткой фразой: пан или 
пропал. Прежде всего это будет касаться денежной 
сферы.

дева. Проявите внимательность и выдержку, си-
туация на этой неделе не выносит спешки и суеты. 
Если вы что-то задумали, то это нужно планомерно 
и последовательно исполнять, и лучше самому.

весЫ. Вам предстоит изучать новое для себя 
направление деятельности, впитывать чужую муд-
рость, не стоит пропускать этот процесс, так как 
впоследствии вам придется выдержать экзамен.

скорПион. Для вас эта неделя не предвещает 
ничего хорошего. Единственная сфера, где как-то 
можно себя занять, – интеллектуальная. Можно 
заниматься творчеством, составлением планов.

стрелеЦ. Соберитесь с силами и мыслями, ваш 
путь еще не закончен. Вам может казаться, что вы 
уже сделали все, что могли, и это так и есть, но нуж-
но теперь облачить все в соответствующую форму.

козерог. Проявите твердость характера и холод-
ность суждений в начале месяца, иначе рискуете 
впасть в депрессивное состояние из-за мелких 
неурядиц в личной жизни.

водолей. Займитесь своим внутренним миром, 
уединитесь. Откажитесь от предлагаемых встреч и 
вечеринок, от новых переживаний и чувств. Возь-
мите себе эмоциональный отгул.

рЫбЫ. Для вас неделя благоприятна, но только 
в том случае, если вы не будете пытаться что-то 
начать или заниматься активной деятельностью. 
Посвятите время себе, своим желаниям, мечте.

Блоха, подкованная Левшой, 
являет собой яркий пример 
российских нанотехнологий: 
ничего не видно и никому не 
нужно.

* * *
По большому счету, без ав-
томобиля никак не обойтись 
только в следующих ситуаци-
ях: при поездке на сервис, на 
заправку и на шиномонтаж. 

Во всех остальных случаях 
можно обойтись без него.

* * *
на курсах подготовки к 
институту.
– Решим задачу. на нитке 
висит брусок. Пуля пробивает 
его насквозь и летит дальше, 
потеряв половину скорости. 
найдите угол фи, на который
отклонился брусок.

Девочка с первой парты:
– А у вас есть задачи про 
белочек и орешки?
Преподаватель:
– Конечно! на нитке висит 
белочка...

* * *
– Сегодня у нас контрольная.
– А можно пользоваться 
калькулятором?
– Можно.

– А таблицами Брадиса?
– Можно. итак, дети, запиши-
те тему контрольной: «Отмена 
крепостного права».

* * *
Узнал недавно, что, если на 
тебя работает 51% инва-
лидов, налоги не платишь. 
Сотрудников ждет сюрприз...

«Шинник» в борьбе 
за кубок ФНл 
двумя контрольными матчами завершил-
ся тренировочный сбор ярославского 
«шинника» в турции. 

В первом он одержал победу над азербай-
джанским клубом «Хазар» – 3:1, а в другом 
уступил болгарской команде «Любимец» – 
0:1. Вернувшись с турецкого сбора в Россию, 
ярославская команда вскоре отправилась 
на Кипр для участия в Кубке ФНЛ. На Кипре 
перед официальными играми «Шинник» про-
вел тренировочную встречу против саранс-
кой «Мордовии», которая завершилась вни-
чью – 2:2. В турнире наши футболисты по рег-
ламенту попали в первую группу, в которой 
сошлись московское «Торпедо», «Алания» 
(Владикавказ) и «Сибирь» (Новосибирск). 
Первую игру подопечные Юрия Газзаева 
провели 10 февраля против московского 
«Торпедо». Результат противостояния – 0:0. 
По регламенту на групповом этапе в случае 
ничейного результата дополнительное время 
не предусматривается. Регламент турнира 
не предусматривает дополнительного вре-
мени и на втором этапе. Если победитель 
в игре не будет выявлен, то команды сразу 
будут пробивать пенальти. 13 февраля «Шин-
ник» сразился с владикавказской «Аланией» 

и раздавил южан с хоккейным счетом – 4:0. 
Открыл счет в первом тайме на 18-й минуте 
Антон Архипов (1:0), а во втором тайме 
разгром продолжили Артур Саркисов – 2:0 
(54-я мин.), Догузов – 3:0 (65-я мин., автогол) 
и Эльдар Низамутдинов – 4:0 (71-я мин). 
Последний поединок на групповом этапе 
ярославцы сыграют против новосибирской 
«Сибири» 16 февраля.После двух сыгранных 
матчей в первой группе у «Сибири» 6 очков, у 
«Шинника» – 4, у «Торпедо» – 1 и у «Алании» 
– 0 очков.

«Ярославич»  
пробился в плей-офф
Выступая в белоруссии в рамках 13-го 
тура предварительного этапа против мин-
ской команды «строитель», волейбольный 
клуб «ярославич» решал для себя архи-
важную задачу. 

Только победа над соперником в этом 
матче давала возможность ярославцам 
продолжить выступление в плей-офф. 
И с этой задачей подопечные Олега Моли-
боги успешно справились, победив минчан 
с сухим счетом – 0:3 (19:25, 17:25, 21:25). 
Теперь ярославский клуб обеспечил себе 
право участия в 1/8 финала плей-офф за тур 
до окончания регулярного первенства. 11 
февраля наша команда в заключительном 

туре встретилась в своих пенатах с харь-
ковским «Локомотивом» и в принципиаль-
ном поединке одержала победу со счетом 
3:1 (25:18, 25:20, 23:25, 25:21). Затратными 
и трудоемкими для соперников стали две 
последние партии, в которых очки для обеих 
команд доставались с большой натугой. Впе-
реди – игры на вылет. В 1/8 фанала плей-офф 
«Ярославич» встретится с «Уралом»: в Уфе – 
15 февраля, в Ярославле – 18 февраля.

Дубль картаева 
принес победу
12 февраля свой выезд на восток с клуба-
ми Восточной конференции ярославский 
«Локомотив» начал со встречи с командой 
«Казцинк-торпедо» (Усть-Каменогорск).

Соперник «Локомотива», играя на среднем 
уровне и пребывая на шестой позиции в кон-
ференции «Восток», не смог оказать ощути-
мого сопротивления железнодорожникам 
и был повержен со счетом 1:4 (0:1, 1:2, 0:1). 
Первые три шайбы ярославцы забили гостям 
в численном большинстве, исполнителями их 
стали Владислав Картаев, Алексей Кручинин 
и Рафаэль Ахметов. За минуту до финально-
го свистка Картаев еще раз поразил ворота 
«Торпедо», сделав дубль в поединке.

Владимир КоЛесоВ 
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в минувшие выходные, 
11 февраля, в п. лесная 
Поляна состоялся 
финал районного 
молодежного конкурса 
«если бы я был 
главой ярославского 
муниципального 
района».

Организаторами конкурса 
являлись: отдел культуры, мо-
лодежной политики и спорта 
администрации ЯМР; молодеж-
ный центр «Содействие»; МУК 
«Центральная библиотека».

Мы также благодарим за гос-
теприимство Леснополянский 
культурно-спортивный центр.

С октября 2011 года во всех 
поселениях района прошли отбо-
рочные туры, во время которых 
конкурсантами были не толь-
ко подняты наиболее острые, 
по мнению молодежи, проблемы, 
но и предложены пути их реше-
ния. По итогам туров один-два 
представителя от поселения 
вышли в финал: Иванов Влади-
мир (Некрасовское СП), Беляев 
Игорь (Кузнечихинское СП), 
Иванов Георгий и Комаров Дмит-
рий (Туношенское СП), Кирюш-
кин Никита (Заволжское СП), 
Шарова Анна и Игошина Валерия 
(Ивняковское СП), Кувшинова 
Екатерина (Карабихское СП), 
Лабазова Наталья (ГП Лесная 
Поляна).

В предвыборных речах претен-
дентов были подняты вопросы 
развития сельского хозяйства, 
строительства детских садов, 
привлечения молодых специа-
листов на село и многие другие.

Одним из результатов отбо-
рочных этапов конкурса стало 
проведение «круглых столов», 
на которых молодежь совмест-
но с руководителями поселения 
и района обсуждает проблемы 
самой молодежи и те из них, в ре-
шении которых молодежь может 
оказать существенную помощь.

В одном можно быть уверен-
ным точно: многие идеи, озву-
ченные на отборочных этапах 
конкурса, будут реализованы.

В состав жюри вошли:
– начальник отдела культуры, 

молодежной политики и спорта 
администрации ЯМР Ольга Вла-
димировна Каюрова;

– руководитель молодежной 
общественной организации «Ко-
ординационный совет по вопро-
сам молодежной политики» ЯМР 
Михаил Анатольевич Грошко;

– первый заместитель предсе-
дателя Общественного молодеж-
ного парламента при Ярослав-
ской областной думе Светлана 
Александровна Кальнина;

– председатель жюри – замес-
титель главы администрации 
ЯМР по социальной политике 
Елена Борисовна Волкова.

Почетными гостями финала 
стали: идейный вдохновитель 
конкурса – администрация ЯМР, 
главы городского и сельских по-
селений района, а также предсе-
датель Муниципального совета 
Ярославского района.

Финал представлял собой 
4 раунда, каждый из которых оце-
нивался по 10-балльной системе. 
Участники заранее готовились 
к финалу. Например, ребята изу-
чали самый главный документ 
в районе – Устав, знание которого 

оценивалось в интеллектуаль-
ном конкурсе.

Одним из зрелищных раун-
дов стал конкурс групп подде-
ржки. Так, за любым кандидатом 
непременно стоит целая группа 
его единомышленников. Очень 
интересно, что же эта группа мо-
жет сказать о своем кандидате. 
Были представлены агитбригады 
в поддержку кандидатов. Группа 
поддержки Лесной Поляны отли-
чилась, сочинив частушки про 
своего «кандидата».

Конкурс позволил увидеть 
свет многим идеям молодежи. 
Воплощение в жизнь любой идеи 
– это сложное, интересное дело, 
которое требует не только сил 
и целеустремленности, но и пла-
на конкретных действий, а когда 
такой план появляется, идея 
получает гордое название «Про-
ект».

Финалисты подготовили пре-
зентации своих проектов по ре-
шению социально значимой 
проблемы. При оценке проектов 
учитывались содержание, ак-
туальность, социальная значи-
мость и четкость изложения.

Проекты, представленные 
на суд жюри и зрителей, полу-
чились разнообразные: эко-
логической направленности, 
строительства детских садов, 
домов для молодых специалис-
тов, по социальной адаптации 
детей и подростков, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации, 

программы развития образова-
ния, а также пропаганда здоро-
вого образа жизни в трудовых 
коллективах и другие. Жюри 
отметили высокую подготовлен-
ность и осведомленность учас-
тников в презентациях своих 
проектов.

Календарь всегда пестрит 
красными датами, уследить 
за которыми подчас практически 
нереально… Но глава района ос-
тается в гуще событий, несмотря 
на их плотность, и всегда готов 
обратиться со словами приветс-
твия. Завершающим туром фи-
нала стал ораторский конкурс.

Участникам предлагалось вы-
брать тему для подготовки позд-
равительной речи продолжитель-
ностью не более минуты. Темы 
были самые разнообразные: 
поздравление ветеранов с Днем 
Победы, поздравление победи-
тельницы районного конкурса 
красоты «Краса Ярославского 
района», открытие молодежного 
туристического слета и другие. 
Конкурсанты показали умение 
преодолевать стрессы, выражать 
мысли логически, информатив-
но, аргументированно, красно-
речиво и убедительно.

По итогам всех конкурсных 
заданий победителем районного 
молодежного конкурса «Если бы 
я был главой Ярославского муни-
ципального района» стала пред-
ставительница Ивняковского 
СП Шарова Анна. Ей был вручен 
специальный приз – НОУТБУК. 
Всем участникам финала вруче-
ны памятные кубки и часы с их 
фотографией.

Главы поселений Ярославско-
го района приехали поддержать 
своих участников, а также вручи-
ли им от себя памятные подарки.

светлана загрУзина, 
ведущий специалист оКмПис 

Новоселье в Дубках 
Почти два года ждали местные жители этого события. С тех пор как был закрыт старый офис Сбер-

банка, располагавшийся в совершенно непригодных для работы условиях, много неудобств довелось 
им претерпеть. Чтобы воспользоваться банковскими услугами, надо было ездить то в областной 
центр, то в поселок Красные Ткачи. Особенно тяжело доставалось пожилым людям. Да и времени 
на получение той же пенсии, оплату счетов или получение каких-то иных услуг уходило много. и вот 
теперь трудности позади: 10 февраля в Дубках, в специально построенном здании, состоялось торжес-
твенное открытие дополнительного офиса № 205 городского отделения № 17. В поселке проживает 
4500 человек, из них около 800 человек – ветераны-пенсионеры. От их имени жительница поселка 
Т. П. Ларионова, выступив на церемонии открытия, поблагодарила глав района и поселения, которые 
способствовали появлению этого удобного, хорошо оборудованного филиала, ни в чем не уступающего 
своим городским собратьям. немало добрых слов в свой адрес услышали и руководители Сбербанка, 
которых представлял исполняющий обязанности управляющего городского отделения № 17 С. М. Мо-
хов. Обслуживать клиентов будет грамотный, выдержанный, вежливый, прекрасно знающий свое дело 
специалист – н. Г. Пахомова. В перспективе такие банковские офисы появятся в ряде мест Ярославс-
кого района.

ОАО «Сбербанк России», телефон 8 800 555 55 50. Генеральная лицензия Банка России на
осуществление банковских операций № 1481 от 30.08.2010, www.sberbank.ru 

Поздравляем с юбилеем Любовь Александровну БУЙЛОВУ!
Здоровья, радости и смеха,
Везде во всем тебе успеха

и счастья столько, сколько надо,
Чтобы душа была бы рада,

и чтобы весело жилось,
и что задумано – сбылось.

Коллектив зао сП «меленковский»

Постановление о награждении т. н. берсенеВоЙ 
благодарственным письмом главы ямр 

За многолетний добросовестный труд, большой вклад в организа-
цию деятельности общества инвалидов в Ярославском муниципальном 
районе и в связи с юбилейной датой со дня рождения администрация 
района постановляет:

1. наградить Благодарственным письмом главы Ярославского 
муниципального района Берсеневу Татьяну николаевну, председателя 
правления отделения Ярославской областной организации Общерос-
сийской общественной организации «Всероссийское общество инвали-
дов» Ярославского муниципального района.

2. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Первый заместитель главы администрации ЯМР А. В. нечаев

еСли Бы Я Был 
глАВой 

поздравления
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конкурс

Проекты, представленные на суд жюри и зрите‑
лей, получились разнообразные: экологической 
направленности, строительства детских садов, 
домов для молодых специалистов, по социальной 
адаптации детей и подростков, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации, программы раз‑
вития образования, а также пропаганда здо‑
рового образа жизни в трудовых коллективах 
и другие.


