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поздравление

Дорогие  
земляки!

Примите искренние 
поздравления с 23 февра-
ля – праздником настоя-
щих мужчин. В этот день 
мы в первую очередь 
чествуем наших вете-
ранов войны и боевых 
действий. Вы на деле 
с оружием в руках пока-
зали, что готовы отдать свою жизнь за Родину, за то, 
чтобы на земле царил мир. Хочу поздравить и тех, кто 
встречает этот праздник на боевом посту, охраняя 
покой россиян.

Это также праздник всех, кто в разные годы честно 
выполнял свой долг, продолжая героические традиции 
российского воинства. История государства знает 
немало примеров, когда при смертельной опасности 
против недругов становились под ружье и зрелые 
мужчины, и старики, и даже мальчишки. Пусть такая 
необходимость больше никогда не возникает и над 
нами всегда будет мирное небо.

Я желаю вам силы духа и веры в себя, которые по-
могают человеку выдержать любые испытания. Честь, 
достоинство, сила воли – не просто слова для человека 
в погонах. Знаю это по себе, имея за плечами много-
летнюю военную службу. Впрочем, принципиальность, 
решительность, сила духа, твердость характера и вера 
в собственные силы необходимы нам, мужчинам, вне 
зависимости от наличия погон. Ведь сегодня в наших 
руках – наше Отечество, благополучие наших семей.

Искренне желаю защитникам Отечества крепкого 
здоровья, удачи, счастливой семейной жизни, новых 
успехов во всех делах на благо нашей Родины. С праз-
дником, земляки!

глава ярославского муниципального  
района а. В. решатоВ

Уважаемые кандидаты на пост 
главы Ярославского муниципального 
района!

От имени жителей района обраща-
емся к вам с требованием проводить 
предвыборную кампанию цивилизо-
ванно и честно! Хотя бы попытайтесь 
вести себя корректно по отношению 
к нам, вашим избирателям!

Обилие листовок на наших дверях, 
а тем более их, прямо скажем, неск-
ромное содержание, отбивает всякий 
интерес к участию в предвыборной 
кампании, да и к выборам вообще. 
Кроме того, подрывает авторитет го-
сударственности и власти в принципе. 
Многие жители района, которым толь-
ко что исполнилось 18 лет, впервые 
будут принимать участие в выборах, 
но вряд ли после того, что вы им пред-
лагаете прочесть и прослушать, они 
смогут сделать правильный и разум-
ный выбор!

Большинство из ваших предвыбор-
ных рекламаций направлено против 
действующей в районе власти. Однако 
о том, что должна делать и сделала 
власть поселений, – ни-ни.

Не стоит относиться к нам, как 
к неразумным детям, которые не мо-
гут отличить черное от белого. Мы 
прекрасно знаем, что входит в полно-
мочия поселений, а что лежит в зоне 

ответственности района, и нам извес-
тно, кто и что должен делать и за что 
отвечать. «Разворовывание земли», 
как вы говорите и пишете, принесло 
в казну района миллионы и дало 
возможность реализовать в районе 
массу социально значимых программ. 
В результате земельной политики, 
проводимой Решатовым, в 2011 году 
от аренды и продажи земельных учас-
тков в казну района и поселений посту-
пило около 100 млн. руб. Судите сами, 
насколько выгодно и необходимо 
данное направление для пополнения 
бюджетов района и поселений.

Только благодаря Решатову старто-
вало строительство школы в Туношне, 
проект которой не могли «пробить» его 
предшественники, идет газификация 
района, строятся детские сады и раз-
вивается сельское хозяйство.

Может быть, в потоке негатива 
по отношению к действующей влас-
ти, выливающегося на наши головы, 
и есть частица правды, но не хоте-
ли бы и вы сами, госпожа Хохло-
ва и господин Ермилов, заглянуть 
за свою спину и в свое хозяйство. Так 
ли уж вы святы, как рассказываете 
нам?

В погоне за баллами вы в своих 
агитационных материалах даже 
перевираете названия населенных 

пунктов района и обещаете провести 
газ туда, где он уже несколько лет 
благополучно существует. Вы фаль-
сифицируете факты и переворачива-
ете с ног на голову законодательство. 
Неужели вы так низко оцениваете 
наши умственные и интеллектуаль-
ные способности? Так, может, вы 
за нас и проголосуете?

Перестаньте раскачивать и деста-
билизировать район. Нам, людям, про-
жившим на этой земле не один десяток 
лет и вырастившим здесь своих детей, 
революция не нужна! Мы хотим, 
чтобы район стабильно развивался, 
а для этого необходимо объединяться, 
а не разрушать!

Дорогие  
ярославцы!

Примите искренние 
поздравления с 23 фев-
раля – Днем защитника 
Отечества!

Этот праздничный 
день – особый в нашей 
истории. Сегодня мы 
отдаем дань уважения 
и признательности рос-
сийским воинам – тем, 
кто всегда берег и про-
должает оберегать нашу Родину. Мы говорим слова 
благодарности и признательности ветеранам Великой 
Отечественной войны и локальных конфликтов, тем, 
кто сегодня стоит на страже страны.

Защита своего дома, своей Отчизны – первейший 
долг, исполнение которого для каждого человека – 
дело чести. Именно поэтому 23 февраля все больше 
становится праздником общенародным, днем всех 
сильных, мужественных, твердых духом людей. Лю-
бой россиянин, находится ли он на боевом посту или 
занимается мирным делом, – прежде всего защитник 
своей Родины. И каждый своим трудом вносит вклад 
в приумножение богатства и славы великой России.

В этот замечательный день от души желаю добра, 
счастья, согласия и благополучия каждой семье. 
Здоровья и долголетия ветеранам, успешной службы 
солдатам и офицерам. Пусть этот праздник отваж-
ных и мужественных людей всегда будет мирным 
и радостным!

губернатор ярославской области с. а. ВахруКоВ 

ОбъеДиняться, 
а не разрушать!

О выплате пенсий 
в праздничные дни

Управление Пенсионного фонда Российской Федерации 
в Ярославском муниципальном районе Ярославской области 
сообщает, что в связи с предстоящими праздничными и вы-
ходными днями в феврале и марте 2012 года доставка пенсий 
и иных социальных выплат в сельских отделениях почтовой связи 
с режимом работы: понедельник, среда, пятница – будет осу-
ществляться 22 февраля – за 22, 23 февраля 2012 г., 7 марта – 
за 7, 8, 9, 10 марта 2012 г. В отделениях почтовой связи с режи-
мом работы: вторник, четверг, суббота – доставка пенсий будет 
осуществляться 21 февраля – за 21, 22, 23 февраля 2012 г., 
6 марта – за 6, 7, 8, 9 марта 2012 г.

Александр Юрьевич Аникин – гене-
ральный директор ОАО «АГРОЦЕХ», 
депутат Муниципального совета 
ЯМР пятого созыва;

Июлий Иванович Кишкинов – дирек-
тор ФГП «Григорьевское» РОССЕЛЬ-
ХОЗАКАДЕМИИ;

Сергей Николаевич Сергеев – гене-
ральный директор ОАО «Михайлов-
ское»;

Сергей Дмитриевич Иванов – пред-
седатель ПСХК «ИСКРА»;

Виталий Сергеевич Смурыгин – 
генеральный директор ОАО «П/З 
им. Дзержинского»;

Светлана Евгеньевна Балкова – ди-
ректор Туношенской СОШ, депутат 
Муниципального совета ЯМР пятого 
созыва;

Мария Петровна Мухина – дирек-
тор Красноткацкой СОШ, депутат 
Муниципального совета ЯМР пятого 
созыва;

Владимир Павлович Бабурин –  
генеральный директор ОАО «Скоко-
во»;

Андрей Валентинович Шатский – 
генеральный директор ЗАО «ЯРУ 
ЖКХ»;

Галина Александровна Коршенко – 
председатель совета Ярославского 
райпотребсоюза;

Лидия Федоровна Сапегина – почет-
ный гражданин Ярославского муници-
пального района;

Евгений Евгеньевич Сухов – дирек-
тор Сарафоновской СОШ;

Виталий Николаевич Казаков – 

бывший сотрудник администрации 
Кузнечихинского поселения;

Елизавета Александровна Зими-
на – председатель совета ветеранов 
Ярославского района;

Нина Михайловна Круглова – жи-
тельница поселка Заволжье Ярослав-
ского района;

Александр Михайлович Смирнов – 
генеральный директор ООО «Сарма», 
депутат Муниципального совета 
ЯМР пятого созыва;

Иван Владимирович Зайцев – депу-
тат Муниципального совета ЯМР 
пятого созыва;

Михаил Грошко – руководитель мо-
лодежной общественной организации 
«Координационный совет по вопросам 
молодежной политики» ЯМР.

Пфр информирует
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от четверга

Сейчас появилась тенден-
ция, что население, его наибо-
лее активные граждане, все 
больше и больше включается 
в работу по решению проблем 
местного значения, не отдавая 
их исключительно на откуп 
местным властям и управляю-
щим компаниям. Особенно это 
заметно на уровне поселений. 
Ведь именно здесь как на ладони 
люди могут видеть, как работают 
местные власти: как проводится 
благоустройство, ремонтируют-
ся дома, как, наконец, вывозят 
мусор. И если что не так, можно 
в конце концов заявить о своем 
недовольстве прямо главе по-
селения, который порой живет 
на соседней улице. О том, как 
складываются дела в области 
ЖКХ, благоустройства Кузне-
чихи, редакции в своем письме 
рассказала местная активистка, 
председатель совета ветера-
нов Кузнечихи, заслуженный 
работник сельского хозяйства 
РФ Екатерина Александровна 
Лисенкова.

–  Я  ж и в у  в  К у з н е ч и х е 
с 1961 года, более 50 лет, – начала 
она свой рассказ. – На моих гла-
зах менялось общество, прово-
дились экономические реформы, 
изменялась структура власти 
– как наверху, так и на местах. 
Нынешний глава поселения 
Владимир Ермилов работает 
у нас уже около 8 лет. Но если 
до объединения сельсоветов де-
ревня Кузничиха развивалась, 
то потом почти все дела застопо-
рились. Как жителю Кузнечихи 
и председателю совета ветера-
нов мне все это небезразлично. 
Практически вся социальная 
инфраструктура была создана 
ОПХ «Михайловское», а сейчас, 
по моему мнению, большинство 
жителей деревни Владимиром 
Ермиловым недовольны. Сейчас 

он далек от населения, вопросы, 
с которыми к нему обращаются 
люди, практически не решаются. 
Могу привести такие факты. 
Улицы Центральная и Нефтяни-
ков летом заросли борщевиком 
и другими сорняками, их двух-
метровые высушенные «зонти-
ки» можно увидеть и сейчас. Да 
и сами улицы грязные, мусор 
практически не убирается, дво-
ры домов не благоустроены, нет 
настоящих детских площадок, 
не ремонтируются дорожки к до-
мам и внутри дворов.

Жителей Кузнечихи не уст-
раивает работа медицинского 
учреждения. Уже более полугода 
не работает физиокабинет. Паци-
енты ездят в другие больницы, 
особенно страдают при этом 
инвалиды, пенсионеры и дети. 
Нет врача, чтобы в случае необ-
ходимости заменить основного 
специалиста. Само помещение 
оставляет желать лучшего. Зи-
мой оно отапливается плохо, 
а крыльцо не очищается от снега 
и льда, летом вокруг здания воз-
никают заросли сорняков.

Для молодежи тоже мало что 
делается. Был спортивный корт, 
но его разломали. Массовых 
спортивных мероприятий про-
водится очень мало, а тех, что 
проводит ДК, явно недостаточно. 
Не знают, чем себя занять, под-
ростки, поэтому и процветают 
у нас наркомания и хулиганство.

Для жителей Кузнечихи сей-
час один из актуальных вопро-
сов – нехватка мест в детском 
саду. Раньше детский сад был 
на балансе ОПХ. Потом поло-
вину здания отдали под центр 
внешкольной работы, который 
сейчас дети плохо посещают. А 
очередь в детский сад, наверное, 
около 100 человек. Я уже четвер-
тый год говорю, что надо вернуть 
площади детскому саду, давала 

наказ и главе поселения при его 
избрании, но результатов нет.

Особенно настораживает си-
туация в сфере ЖКХ. Не так дав-
но делали ремонт крыш за феде-
ральные деньги, их у нас ремон-
тировали гастарбайтеры. Также 
меняли оборудование в подва-
лах, частично здесь затраты 
оплачивали жители. И вроде бы 
неплохое дело – капитальный ре-
монт, но странно то, что жителям 
не предоставили смету расходов, 
я до сих пор не могу понять, ка-
кие деньги и на что потрачены. 
После такого ремонта в нашем 
доме крышу латают каждый год. 
Она протекает, видимо, шифер 
плохого качества, сам «конек» 
маленький и при сильном ветре 
ее приподнимает.

В подвале меняли электрику, 
в подъездах щиты ставила брига-
да из Костромы. Теперь чуть что, 
электричество у нас отрубается 
и приходится жителям переклю-
чать предохранители. Почему 
так плохо сделали ремонт, хотя 
федеральных денег выделили, 
наверное, немало. Куда делись 
остальные средства?..

Уже давно я просила власти 
отремонтировать цоколь в на-
шем доме. Вместо этого его толь-
ко покрасили, хотя необходимо 
было сделать отливы от земли.

– Проблем у нас много, всех 
и не перечислить, – подводит 
итог разговора Екатерина Алек-
сандровна.

Конечно, это всего лишь мне-
ние одного человека, который 
уже давно живет в Кузнечихе 
и пользуется здесь заслуженным 
авторитетом. Человека, кото-
рый, конечно, порой имеет свой 
субъективный взгляд на вещи, 
но которому небезразлична 
судьба населенного пункта и его 
жителей.

Кузнечиха: актуальные 
проблемы

«Содействие» расширяется!
С января 2012 года МУ «Молодежный центр «Содействие» Ярославс-

кого района расширил штат своих сотрудников. Теперь в каждом посе-
лении района есть специалисты по работе с молодежью, которые будут 
заниматься реализацией молодежной политики на территории своего 
муниципального образования.

В 2012 году они уже приняли участие в организации «круглых столов» 
с молодежью «Диалог с властью», в подготовке участников и финалистов 
районного конкурса «Если бы я был главой Ярославского района», в 
организации молодежных команд на районный зимний день здоровья 
«Валенки-шоу», игровых программ к Дню святого Валентина и других 
мероприятий.

Также наши новички прошли обучение на областных семинарах, орга-
низованных департаментом по делам молодежи, физкультуры и спорту 
Ярославской области для специалистов по работе с молодежью.

Данные наших специалистов можно найти в группе «Молодежный 
центр «Содействие» в социальной сети ВКонтакте http://vk.com/sodeyst 
или узнать по телефонам: специалисты МЦ «Содействие» – 94-55-25, 
директор – 76-48-55. Обращайтесь с идеями и предложениями! Сдела-
ем нашу жизнь ярче!

 молодежь

О том, что вопросы 
жилищно-коммунального 
хозяйства – одна 
из ключевых проблем 
ярославского района, да 
и области в целом, знают, 
наверное, все. «горячих» 
моментов здесь много, 
что-то можно решить 
в текущей ситуации, 
что-то приходится 
откладывать на потом, 
в силу различных 
причин, и в первую 
очередь отсутствия 
инфраструктуры 
(например, газа) 
и большого объема 
капитальных затрат.

На заседании областной Думы 
депутаты одобрили корректировку 
бюджета Ярославской области. 
Директор департамента финансов 
Анатолий Федоров в точных цифрах 
озвучил изменения. Повышение 
жалованья работникам бюджетной 
сферы при малейшей возможности 
Федоров назвал основным вопро-
сом, находящимся в поле зрения 
правительства.

– С 1 января текущего года 
на 20 процентов повышаются 
фонды заработной платы по депар-
таментам культуры, социальной 
политики, молодежи. На столько же 
повышаются фонды зарплаты муни-
ципальных служащих, – объяснил 
главный финансист области. – Жа-
лованье учителей мы выравниваем 
до уровня средней по экономике 
области, она составит 16,5 тысячи 
рублей. Уточняю: это не последнее 
повышение заработной платы 
педагогам. С 1 сентября мы плани-
руем повысить ее приблизительно 
на 9 процентов, тогда она будет чуть 
меньше 18 тысяч рублей.

Хотя законопроект «О внесении 
изменений в закон Ярославской 
области «Об областном бюджете 
на 2012 год и на плановый период 
2013 и 2014 годов» разрабатывала 
специально созданная рабочая 
группа, дважды обсуждал и пол-
ностью одобрил думский комитет 
по бюджету, налогам и финансам, 
без дебатов все же не обошлось. 
Депутаты задали губернатору и чле-
нам правительства много непростых 
вопросов: о налоговых льготах, 
взаимоотношениях областного и му-
ниципальных бюджетов, повышении 
зарплат педагогам в детских садах, 
динамике решения проблемы обма-
нутых дольщиков.

Губернатор напомнил, что в ко-
миссию по предоставлению налого-

вых льгот приглашали работать всех 
депутатов. И именно эта комиссия 
решит: кто достоин преференций, 
а кто нет.

– И все же если у депутатов есть 
сомнения, – сказал Сергей Вахру-
ков, – давайте рассмотрим все льго-
ты, которые предоставлены еще 
в 2009 году, по каждому объекту. 
Пусть депутаты примут участие в ра-
боте комиссии.

Всех очень волновал вопрос 
о педагогах и воспитателях детских 
садов и домов, мастерах произ-
водственного обучения – тех, чья 
зарплата остается прежней.

– Мы обсуждали этот вопрос 
с департаментом образования, – 
объяснил Сергей Вахруков, – и бу-
дем планировать увеличение 
зарплаты с 1 апреля нынешнего 
года. Это потребует серьезных 
средств – около 270 миллионов 
рублей, сейчас важно все сосчитать 
и в дальнейшем повышать зарплату 
не отдельным категориям работни-
ков, а всем, кто занимается препо-
давательской деятельностью.

Очень важно, что значительного 
роста дефицита бюджета области 
повышение зарплат бюджетни-
кам не повлечет – правительство 
сумело изыскать дополнительные 
источники доходов. Фактический 
дефицит – 419 млн. руб., что при 
общих доходах 40 млрд. 206 млн. 
проблемы не составляет.

– Нам нужно в первую очередь 
думать о людях, – завершил обсуж-
дение губернатор. – И пользоваться 
любой возможностью повысить 
зарплату тем, у кого невысокий 
уровень дохода, что мы сегодня 
и делаем.

Материал предоставлен гау яо 
«информационное агентство 

«Верхняя Волга» 

читатель – газета

Зарплаты вырастут, 
и не только у учителей 

Повышение доходов бюджетников – часть стратегии 
развития области. 

Во ВторниК состояЛся КоординационныЙ соВет по патриотическому 
воспитанию граждан, проживающих на территории ЯМР. В центре внимания 
заседания стало подведение итогов работы по патриотическому воспитанию 
за прошлый период. Было отмечено увеличение качественных и количествен-

ных показателей по мероприятиям патриотической направленности. Если в 2010 г. было 
проведено 32 мероприятия, в которых приняли участие 1850 человек, то в 2011-м уже 38 
с 2543 участниками. Кроме того, увеличилось число социальных инициатив, проведенных 
на конкурсной основе. Семь – в 2011 году, по сравнению с двумя – в 2010-м. Одним из 
основных достижений прошлого года стало то, что Ярославский район занял третье место 
в областном смотре по патриотическому 
воспитанию.   

раЙонныЙ этаП сМотра строя и Песни, посвященный Дню защитника Отечества, 
прошел на базе спортивного комплекса Туношенской школы. В нем приняли участие 
одиннадцать команд из девяти школ. Конкурс проходил в двух номинациях – для учащих-
ся обычных и кадетских классов. Каждая команда состояла из 8-15 человек. Участники 

демонстрировали свое умение маршировать, исполняя песню, и выполнять строевые уставные 
команды. Оценки выставляло жюри, в составе которого были представители Ярославского радио-
технического полка, райотдела внутренних дел, отдела КМПиС администрации ЯМР. По сумме баллов 
первое место заняла Ивняковская СОШ, ей и вручили переходящий кубок. На втором месте оказа-
лась Курбская школа, третье место досталось хозяевам – ученикам Туношенской школы. Приз за 
волю к победе присудили команде из Мокеевской школы. Кадеты этой школы стали победителями в 
своей номинации. На втором месте оказались кадеты Ивняковской школы, на третьем – Красноткац-
кой. Участников смотра приветствовали ветераны афганской войны, а также директор Туношенской 
школы, председатель Муниципального совета района С.Е.Балкова.
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Карабихское СП

до четверга

 соревнование

 В Правительстве области 
состоялось расширенное совеща-
ние «О ходе реализации решений, 
принятых на расширенном со-
вещании 24.11.2011, и основных 
проблемах отрасли ЖКХ в пери-
од прохождения отопительного 
сезона 2011–2012 годов». При-
сутствовали губернатор Сер-
гей Вахруков, его заместитель 
Андрей Епанешников, депутаты 
Ярославской областной Думы, 
представители некоммерчес-
ких партнерств, объединяю-
щих общественные организации 
по управлению домами, органы 
государственной и муниципаль-
ной власти, ТСЖ, собственников 
многоквартирных домов.

– Мы продолжаем обсуждение 
вопросов ЖКХ на территории 
Ярославской области. И очень 
важно, чтобы работа шла согла-
сованно, а участники совеща-
ния понимали, что на каждом 
из них лежит ответственность 
за решение поставленных про-
блем, – открыл заседание Сергей 
Вахруков.

Он отметил, что в зимний 
период основным критерием 
эффективности работы в сфере 
ЖКХ является ход отопительно-
го сезона. Он стабилен, серьез-
ных сбоев не допущено, в домах 
по всей территории Ярославской 
области есть отопление, горячая 
и холодная вода. Локальные про-
блемы, связанные с состоянием 
сетей, решаются, и одна из форм 
работы в этом направлении – со-
здание благоприятных условий 
для привлечения частных инвес-
тиций в модернизацию жилищно-
коммунального хозяйства.

На первом расширенном сове-
щании по вопросам ЖКХ, состо-
явшемся в ноябре прошлого года, 
губернатор дал ряд поручений, 
необходимых для совершенство-
вания работы отрасли. В рам-
ках их исполнения подписано 
четырехстороннее соглашение 
о взаимодействии между Прави-
тельством Ярославской области, 
некоммерческими партнерства-
ми «Ярославия», «Управдом» 
и ассоциацией собственников 
жилья «Ярославия».

Сформирована рабочая груп-
па по рассмотрению вопросов 

и выработке решений по про-
блемам управления многоквар-
тирными домами, внесены из-
менения в порядок проведения 
оценки качества деятельности 
управляющих организаций, раз-
работаны формы договора управ-
ления многоквартирным домом 
и некоторых других документов. 
Участникам совещания были 
представлены проекты догово-
ра теплоснабжения и порядка 
передачи технической и иной 
документации при смене управ-
ляющей организации.

– На всей территории региона 
должны быть введены единые 
формы документов, договоров, 
для того чтобы потом не воз-
никло недопонимания между 
различными организациями, 
между собственниками жилья 
и управляющими компаниями, – 
сказал Сергей Вахруков.

Губернатор заявил и о необхо-
димости организации уже в этом 
году работы по составлению рей-
тинга управляющих компаний 
многоквартирными домами.

– Рейтингование управля-
ющих компаний необходимо 
для собственников жилья. Они 
должны выбирать компанию, 
руководствуясь объективной 
оценкой, а не декларацией каких-
либо намерений, – объяснил свою 
позицию глава региона. – В этом 
и поможет рейтинг, составлен-
ный на основании объективной 
оценки деятельности за несколь-
ко лет.

Также Сергей Вахруков под-
черкнул, что необходимо вырабо-
тать социальные нормы потреб-
ления коммунальных услуг. Они 
потребуются в том числе и при 
переходе на стопроцентную оп-
лату ЖКУ.

– Мы прекрасно понимаем, 
что не все в состоянии оплачи-
вать стопроцентное потребление 
коммунальных услуг, поэтому 
важно обеспечить регулирование 
социального норматива. Да, есть 
такая мера социальной защиты, 
как субсидия на оплату услуг 
ЖКХ. Но нужно разработать со-
циальное обоснование тарифов, – 
подчеркнул губернатор.

управление коммуникаций 
и общественных связей 

Поздравляем Валентину  
Васильевну ПОлОзОВУ
с 70-летним юбилеем!

Желаем Вам с большой любовью
Успехов, радости, тепла,

здоровья и опять здоровья,
Чтоб жизнь счастливою была!
Чтоб все хорошее сбывалось
И новый день добро дарил,
Чтоб никогда не убавлялось
У Вас в душе огромных сил!

Коллектив зао «Меленковский» 
совет ветеранов, 

семья Полозовых

Семья Воробьевых из поселка Козьмодемьянск выража-
ет отделу культуры, молодежной политики и спорта админис-
трации ЯМР и молодежному центру «Содействие» Ярослав-
ского муниципального района огромную благодарность 
за высокопрофессиональное проведение традиционного 
дня здоровья под названием «Валенки- шоу-2012», а также 
за организацию других мероприятий для семей,  
проживающих в Ярославском районе.

Участие в таких мероприятиях скрепляет семьи, несет 
заряд бодрости, объединяет участников, вносит новизну, 
сплачивает в единый коллектив. Такие праздники поднима-
ют статус района.

Спасибо вам огромное и низкий поклон! Для нас это 
огромный всплеск энергии и множества положительных 
эмоций. Это настоящий праздник, наполняющий здоровьем 
и счастьем победы, дающий ощущение единства команды! 
Эти мероприятия позволяют детям  познакомиться, сдру-
житься, а взрослым – лучше понимать своих детей и, благо-
даря спортивным играм, аттракционам, эстафетам, немнож-
ко почувствовать себя детьми, эмоционально зарядиться.

с уважением 
семья Воробьевых.

Информация
Управление образования администрации Ярославского района 

информирует население о возможности получения аккредитации в 
качестве общественных наблюдателей при проведении в 2012 г. экза-
менов. Согласно утвержденному Министерством образования и науки 
РФ «Положению о системе общественного наблюдения при проведении 
государственной итоговой аттестации обучающихся» общественным 
наблюдателем могут быть совершеннолетние дееспособные граждане 
РФ, не являющиеся работниками органов, осуществляющих управление 
в сфере образования,  образовательных учреждений. Дополнительную 
информацию можно получить на сайте управления образования адми-
нистрации Ярославского района.

Пожарно-таКтиЧесКие уЧения состоялись в деревне Кузнечиха на 
территории торгового центра «Олимп». Главное управление МЧС РФ по ЯО 
привлекло к учениям первый федеральный отряд противопожарной служ-
бы, который прикрывает наш район. По условиям учений огонь вспыхнул 
в одном из корпусов. При ликвидации пожара участники отрабатывали 

практические способы и приемы тушения, спасения людей и материальных ценнос-
тей, соблюдения техники безопасности при тушении пожаров в торговых центрах 
с покрытием больших площадей. Проверялась готовность водоисточников и воз-
можность их использования при пожаротушении. Отрабатывались и закреплялись 
навыки первоначальных действий личного состава при возможном возникновении 
пожара на больших площадях. А также умение начальствующего состава организо-
вывать и управлять имеющимися в наличии силами и средствами. 

ЛиЧно-КоМандные сореВно-
Вания на первенство района по 
лыжным гонкам среди учащихся 
общеобразовательных школ 

прошли 16 февраля в поселке Михайловский. 
В группе школ «А» сильнейшей оказалась 
команда юношей и девушек Михайловской 
СОШ. В группе «Б» первенствовала команда 
Григорьевской школы.

Крс В обЛасти стало на 6,3 % меньше 
прошлогоднего. Таковы данные статисти-
ки на конец января 2012 года. На этом 
фоне наш район выглядит благополучней 

многих. В сельхозпредприятиях не только стараются 
сохранить достигнутый уровень поголовья скота, но 
и увеличили коровье стадо на 63 головы. Валовый 
надой молока на 1.01.12 г. составил 72, 1 тыс. тонн, 
что означает прирост к аналогичному периоду прошло-
го года – 1,7 тонны. Средний надой на корову в 2011 
году вырос по сравнению с 2010 годом на 168 кг и 
составил 5178 кг.

накануне дня защитника 
отечества в Карабихском 
поселении на базе Щедринс-
кого дКс состоялся очередной 
открытый областной чемпио-
нат по гиревому спорту среди 
ветеранов. В нем приняли 
участие более тридцати спорт-
сменов из рыбинска, ростова, 
некоузского, гаврилов-ямс-
кого, некрасовского и Перво-
майского районов, ряда мест 
ивановской области и, конеч-
но, гиревики нашего яМр.

После проведения необходи-
мых процедур, предшествующих 
таким турнирам, под звуки 
гимна был поднят флаг РФ. И со-
стязания начались. Встречались 
соперники, практически давно 
и хорошо знающие друг друга. 
Так что борьба за лидерство, 
развернулась во всех группах 
сразу же. Зрители с азартом 
следили за тем, что происходило 
на помостах, поддерживая своих 
любимцев. К слову, возраст атле-
тов начинался с 35 лет, а самому 
старшему, Александру Виногра-
дову из Рыбинска, в этот день 
исполнилось 77 лет. Созданию 
атмосферы спортивного праз-
дника весьма способствовало 
выступление танцевального 
коллектива из ДК Красных Тка-
чей, солиста Артура Чернышева 
и театрального коллектива Щед-
ринского ДК. Когда были подве-
дены итоги – объявили имена по-
бедителей. В своих возрастных 
и весовых категориях ими ста-
ли: Александр Креканов, Юрий 
Виноградов (Некоуз); Сергей 
Соколов (Любим); Александр 

Закурин (Некрасовское); Вадим 
Мясников, Сергей Палкин, Алек-
сей Абалихин (Гаврилов-Ям); 
Олег Кузнецов (Кукобой); Алек-
сандр Хамилов, Иван Криков, 
Сабир Атабаев, Сергей Каража 
(ЯМР); Виктор Петров, Сергей 
Петров, Владимир Морозов, 
Юрий Александров, Василий 
Соколов, Юрий Антуфьев, Нико-
лай Соболев, Александр Волков, 
Игорь Губинов, Александр Заче-
сов, Александр Виноградов (Ры-
бинск); Павел Салов (Иваново).

Помимо традиционных уп-
ражнений гиревики из Рыбин-

ска продемонстрировали мас-
терство жонглирования гирями 
и нетрадиционный подъем тя-
жестей. Например, Юрий Алек-
сандров две специально связан-
ные вместе двухпудовые гири 
поднял зубами и удержал более 
минуты. Приятно отметить, что 
эти февральские соревнования 
накануне Дня защитника Оте-
чества стали уже традиционны-
ми и год от года собирают все 
больше и больше участников.

сергей таЛызин 

Объявление
26 февраля в Иванищевской СОШ состоятся 

соревнования на Кубок памяти преподавателя 
физкультуры А. л. Половинкина. Начало в 10 ча-

сов. Принять участие в состязании приглашаются 
все любители футзала.

ветераны тряхнули стариной 

 поздравление

Сергей ВахрукоВ: 
«Необходимо выработать 
социальные нормы 
потребления коммунальных 
услуг» 

Реконструировать 
дороги

Круглый стол «Итоги и перспекти-
вы развития дорожно-транспортно-
го комплекса региона» 20 февраля 
прошел в Торгово-промышленной 
палате Ярославской области. Учас-
тие в нем приняли  руководители 

органов исполнительной власти и 
местного самоуправления, предста-
вители отраслевых объединений, 
общественных и научных органи-
заций, директора предприятий 
дорожного хозяйства и транспорта 
Ярославской области.

–  Дорожно-транспортная инф-
раструктура – это базовая отрасль, 
которая определяет развитие регио-

на, – отметил, открывая заседание, 
губернатор Сергей Вахруков. – И 
важно, чтобы она стала клиентоори-
ентированной. А это означает, что 
реконструировать дороги, запускать 
транспорт нужно в первую очередь 
там, где это необходимо людям и где 
это обосновано потребностями со-
циально-экономического развития 
региона.  
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недавно состоялось очередное 
заседание комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав, председателем которой 
является заместитель главы яМр 
по социальной политике елена бо-
рисовна Волкова.

На заседании было рассмот-
рено два административных ма-
териала на несовершеннолетних 
за управление транспортным 
средством без права вождения. 
В отношении еще одного несо-
вершеннолетнего рассматри-
вался материал за совершение 
общественно опасного деяния. 
На комиссии было рассмотре-
но 5 материалов на родителей 
за ненадлежащее исполнение ро-
дительских обязанностей. Всего 
наложено 5 штрафов на общую 
сумму 6 тыс. 100 руб.

Всего прекращено 5 материа-
лов по различным основаниям: 
4 из них – по истечении сроков 
давности привлечения к адми-
нистративной ответственности, 
а один административный прото-
кол был прекращен в связи с тем, 
что по данному факту уже было 
вынесено постановление комис-
сии другого района.

Вопрос о состоянии пре-
ступности на территории ЯМР 
в 2011 году членам комиссии осве-
тила Татьяна Николаевна Кондря, 
начальник отдела по делам несо-

вершеннолетних и защите их прав 
администрации ЯМР. За 2011 год 
количество преступлений, совер-
шенных несовершеннолетними, 
возросло на 30,6 % и составило 
47 преступлений, за аналогичный 
период 2010 года – 36 преступ-
лений, что на 11 преступлений 
больше (возрос удельный вес 
преступлений, совершенных несо-

вершеннолетними, с 6,6 до 10,4 %, 
область – 7,9 %).

Из 40 несовершеннолетних, 
привлеченных к уголовной от-
ветственности, 18 несовершен-
нолетних не являются жителями 
Ярославского района (16 человек 
– из Ярославля, 1 человек – из 
Рыбинска, 1 человек – из Пере-
славля-Залесского). Совершили 

преступления в 2011 году 22 несо-
вершеннолетних, проживающих 
на территории ЯМР. В основном 
составы преступлений – это кра-
жи и хищения.

Из совершивших преступления 
в 2011 году трое несовершеннолет-
них состояли на учете в КДН и ЗП, 
один был снят с учета по исправ-
лению, совершил преступление 
в августе 2011 года.

Рост преступлений, совершен-
ных несовершеннолетними, свя-
зан с тем, что в начале 2011 года 
сотрудниками Ярославского 
ОМВД была раскрыта серия краж 
личного имущества в садоводчес-
ких товариществах Заволжского 
поселения. Несколько преступ-
лений были связаны с угонами 
автомобилей.

Из анализа совершенных пре-
ступлений следует, что несовер-
шеннолетние в основном совер-
шают кражи личного имущества 
граждан, кражи из торговых 
центров.

В течение 2011 года подготов-
лено и проведено 24 заседания ко-
миссии, на которых рассмотрено 
478 персональных дел, в том числе 
по административной практике 
– 296, из которых 127 администра-
тивных протоколов – на несовер-
шеннолетних, 161 – на законных 
представителей, 8 – на иных 
лиц за вовлечение несовершен-
нолетних в распитие спиртных 
напитков. По результатам рас-
смотрения административных 
дел привлечен к ответственности 

221 правонарушитель, что на 30 % 
больше, чем в 2010 году.

Наибольшую долю – 39,2% – 
составляют материалы, предус-
мотренные ч. 1, ст. 5.35. КоАП РФ 
за неисполнение родительских 
обязанностей.

Если делать сравнительный 
анализ количества преступлений, 
совершенных несовершеннолет-
ними в 2011 году, с предыдущими 
годами, то, по данным органов 
внутренних дел Ярославского 
района, в течение предыдущих 
семи лет на территории Ярослав-
ского района происходило сниже-
ние подростковой преступности 
и количества несовершеннолет-
них, привлеченных к уголовной 
ответственности. Удельный вес 
привлеченных к уголовной от-
ветственности снизился с 7,3% в 
2009 году до 6,7 % в 2010 году, что 
стало меньше областного (9,2 %).

Наибольшее количество пре-
ступлений в 2011 году совершено 
несовершеннолетними на терри-
тории Гаврилово-Левцовского 
поселения – 12, Телегинского 
поселения – 9, Карабихского по-
селения – 8.

Детьми общеобразователь-
ных школ Ярославского района 
в 2009 и 2010 годах не было совер-
шено преступлений. В 2011 году 
преступления совершили обу-
чающиеся Карабихской ООШ – 
1 человек, Красноткацкой СОШ – 
4 человека, Михайловской СОШ – 
1 человек, Ивняковской СОШ – 
1 человек.

Сударыня – прекрасное 
русское слово, говорящее 
о доброй, нежной, милой, 
умной, прозорливой 
женщине. в нем широта 
и простота русской души, 
в нем дуновение ветерка 
и заливистая песнь 
соловья. все гармоничные 
краски мелодичной  
музыки вобрало в себя это 
слово. Не случайно в МУ 
КЦСОН яМр «Золотая 
осень», что находится 
в центре р. п. Красные 
Ткачи, 10 лет назад 
образовался ансамбль 
с таким чудным названием 
– «Сударыни».

Участницами ансамбля явля-
ются жительницы поселка Крас-
ные Ткачи и его окрестностей. 
Все они доблестно отработали 
на благо Родины десятки лет. 
Многие из них награждены тру-
довыми орденами и медалями. 
Изначально коллектив собирал-
ся как клуб любителей песни, 
впоследствии, с приходом нового 
руководителя Чернышева А. А., он 

стал исполнять более сложные, 
многоголосные произведения.

15 февраля в ЦДТ «Ступеньки» 
р. п. Красные Ткачи прошел вечер-
концерт, посвященный 10-летнему 
юбилею коллектива. Ведущими 
мероприятия выступили педагоги 
центра «Ступеньки» Пономаренко 
М. А. и Зубова Е. Г. Они рассказа-
ли о пути становления, о том, чем 
живет и дышит коллектив сейчас, 
какие планы строит на будущее.

«Сударыни» исполнили разно-
образные песни из своего репер-
туара, который за десятилетие 
вобрал в себя более 40 произве-
дений. Звучали песни советских 
и российских авторов. Плавные, 
лирические, веселые, заводные, 
торжественно-патриотические 
песни звучали в этот вечер, радуя 
своих постоянных слушателей. 
Основная тематика репертуа-
ра коллектива на протяжении 

всех этих лет остается неизмен-
ной. Подвиг советского солдата 
в годы ВОВ, любовь к родной 
земле, к родному краю – вот о чем 
поют «Сударыни». Порадовали 
и премьеры этого года. Особенно 
понравилась зрителям песня «Су-
дарыни», специально написанная 
руководителем хора для своего 
коллектива к юбилею.

Ансамбль «Сударыни» с 2006 
года является постоянным учас-
тником районных мероприятий 
и областных смотров-конкурсов 
хоров ветеранов. Коллектив – 
желанный гость в домах куль-
туры района. А в своем родном 
поселке он постоянный участ-
ник праздничных мероприятий. 
Своей индивидуальной манерой 
исполнения, задушевностью, 
проникновенностью, неизбитым 
репертуаром ансамбль заслужил 
себе любовь зрителей.

Поздравить юбиляров пришли 
заместитель главы Ярославского 
муниципального района Волко-
ва Е. Б., директор МУ КЦСОН 
ЯМР Николаева О. В., председа-
тель районного совета ветеранов 
Зимина Е. А., председатель совета 
ветеранов р. п. Красные Ткачи 
Хандогина А. М.

Свои творческие поздравления 
«Сударыням» также преподнесли 
творческие коллективы райо-
на. Соратники по ветеранскому 
движению – еще совсем молодой 
коллектив ансамбль «Щедровоч-
ка» (рук. Чернышев А. А.) Щед-
ринского филиала Дубковского 
КСЦ – порадовал своим ярким 
выступлением, а ансамбль «Пес-
трецовские посиделки» (рук. 
Смирнов К. В. и Смирнова Р. Н.) 
Пестрецовского филиала За-
волжского КСЦ просто взорвал 
публику задорными песнями под 

гармонь. Своими танцами пора-
довали участницы танцевального 
коллектива «Ритм» (рук. Якимо-
вич О. В.) ЦДТ «Ступеньки».

На празднике не было равно-
душных людей, каждый услышал 
те песни, которые ему понра-
вились, заставили вспомнить 
минувшие годы и прекрасные 
минуты жизни. Не только зрите-
ли, но и участники других коллек-
тивов были рады познакомиться 
или вновь встретиться как старые 
друзья. Звучало много добрых 
слов, поздравлений, а в воздухе 
расплывалась аура добра, твор-
чества и взаимного уважения.

Прекрасно, что в нашем районе 
живет такой прекрасный коллек-
тив, как «Сударыни». Своим твор-
чеством он пробуждает в слуша-
телях все прекрасные и нежные 
струны души, вдохновляет и воо-
душевляет на свершение добрых, 
праведных дел. Любите песни, 
пойте их вместе с «Сударыня-
ми», и пусть жизнь наша станет 
прекрасней.

а. а. ЧернышеВ, 
культорганизатор Му Кцсон 

яМр «золотая осень», 
руководитель хора «сударыни» 

КДн подводит итоги работы

Юбилей хОра  
ветеранОв «суДарыни» 
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время, когда зима 
граничит с весной, 
издревле считается 
праздничным. в эту 
пору древние славяне 
возносили хвалу 
велесу – языческому 
богу урожая. С принятием 
на руси христианства 
праздник претерпел 
определенные изменения, 
но из календаря не выпал. 
С XVI века за ним 
закрепилось название, 
которое дожило до наших 
дней, – Масленица.

Однако, как это ни парадоксаль-
но и ни прискорбно, праздновать 
Масленицу мы в какой-то мере 
разучились. Из всего обилия действ 
сохранились в большинстве случаев 
лишь обрядовое сжигание чучела 
и блинная традиция.

Кроме того, в народе распростра-
нены как минимум два заблужде-
ния, связанные с временем праз-
днования Масленицы. Некоторые 
считают, что она всегда приурочена 
к последним дням февраля. Еще 
большее число людей убеждено 
в том, что это «праздник воскрес-
ного дня». Между тем Масленицей, 
или Сырной седмицей, называется 
целая неделя, которая предшест-
вует Великому посту. В это время 
верующим еще разрешено упот-
реблять сыр, творог, масло и рыбу, 
а вот мясо с дня, предшествующего 
Масленице, уже было исключено 
из рациона. Этот день так и назы-
вается – Мясопустом.

Масленица начинается за во-
семь недель до Пасхи – самого 
торжественного христианского 
праздника, который, в свою очередь, 
приходится на первое воскресенье, 
наступающее после первого весен-
него полнолуния, после дня весенне-

го равноденствия. Поэтому Пасха 
каждый год приходится на разный 
день календаря. В разные дни начи-
нается, следовательно, и зависящая 
от ее даты Масленица.

В нынешнем 2012 году Пасха бу-
дет отмечаться 15 апреля. Значит, 
Масленица началась в понедельник, 
20 февраля. Это один из наиболее 
любимых и веселых праздников, 
который отмечается всеми славян-
скими народами. Именно поэтому 
Масленицу зачастую называют еще 
«славянским карнавалом».

Вся Сырная седмица, или Мас-
леная неделя, была заполнена 
у русского народа традиционными 
играми, обрядами и забавами. 
Дети и взрослые катались с горок 
на санках, а также на тройках, 
причем не просто так, а под обря-

довые песни – веснянки. Водили 
хороводы ряженые, широко рас-
пространены были кулачные бои, 
ярмарки и уличные театральные 
представления. Вечером сжигали 
соломенное чучело.

Обязательный атрибут Масле-
ницы – блины с различными на-
чинками и приправами. В старину 
первый блин принято было отда-
вать нищим – на помин ушедших 
из жизни близких родственников. 
В воскресенье ходили с блинами 
на могилы, клали блин в слуховое 
окошко «для души родительской».

Кроме того, Сырная седмица 
всегда была богата на свадьбы. Это 
связано с тем, что предшествующая 
Масленице «пестрая неделя» счи-
талась не вполне счастливой для 
заключения брака. По этому поводу 

даже соответствующие пословицы 
и поговорки бытовали в народе: 
«На «пестрой» жениться – с бедой 
породниться», «Оттого и баба пес-
тра, что на «пестрой» замуж шла» 
и другие. А в дни Великого поста, 
который начинался сразу после 
Масленицы, Православная церковь 
вообще не осуществляла обряд 
венчания: Великий пост – это семь 
недель строгости, святости и воз-
держания.

Каждый день Масленицы имеет 
свое название, и все они указывают 
на семейно-родовой характер этого 
праздника. Понедельник – встреча, 
когда собирались за столом все 
близкие родственники; вторник – 
заигрыш; среда – лакомка, в этот 
день зять ехал к теще на блины. 
Бытовала и поговорка «Побывал 

у тещи на блинах», то есть попал 
на сытное и вкусное угощение. На-
звания других дней недели говорят 
сами за себя: четверг – широкий 
разгул; пятница – тещины вечерки 
(теща наносила зятю ответный 
визит); суббота – золовкины по-
сиделки.

Воскресенье на Сырной седми-
це называлось Прощеным. К ве-
черу этого дня каждый человек 
старался заручиться прощением 
родных и близких и в свою оче-
редь сам прощал всех, кто его 
об этом просил. Сложился особый 
порядок такого прощения. «Прости 
Христа ради, в чем я перед тобой 
согрешил», – говорил один. «И ты 
меня прости», – отвечал другой. 
После этого родственники, соседи 
или просто знакомые целовались 
и низко, в пояс, кланялись друг 
другу. Несомненно, этот же смысл 
очищения людских душ от всякого 
зла лежит и в обрядовом катании 
на санях соломенного чучела. Счи-
талось, что за неделю оно впитыва-
ет, вбирает в себя все злое, вредное, 
что встречается на пути саней, 
которое потом уничтожали, сжигая 
чучело на костре.

Масленица – раздольный, весе-
лый, разгульный праздник, посвя-
щенный проводам зимы и встрече 
весны. Народ называет его ласково, 
величаво: «боярыня Масленица», 
«Масленица – сахарные уста», 
«Масленица – объедуха, деньгам 
приберуха», «Маслена – тридцати 
братьев сестра, сорока бабушек 
внучка». Не случайно и множество 
разных пословиц и поговорок сло-
жено в народе о Масленице: «Не жи-
тье, а Масленица», «Хоть с себя все 
заложить, но Маслену проводить». 
И даже такая: «Не все коту Масле-
ница, будет и Великий пост!» 

неизвестный  
варламов 

Итак, в октябре 1941 года второй 
редактор «Ленинского пути» Сер-
гей Григорьевич Никитин отбыл 
на фронт. Заменил его на редактор-
ском посту некто В. В. Варламов, 
бывший до этого заместителем ре-
дактора. Он подписывал газету поч-
ти всю войну, до 7 апреля 1945 года, 
однако в архивных делах Ярославс-
кого райкома ВКП(б) личного дела 
В. В. Варламова найти не удалось. 
Его нет не только в наличии, нет 
даже в перечне сданных на хране-
ние в архив документов (если бы 
дело было утеряно при каких-то 
обстоятельствах, например, при 
переезде архива, пометка о его 
существовании все равно оста-
лась бы в перечне документов).

Почему в делах бюро райкома 
не значится заседание с повесткой 
«Об утверждении В. В. Варламо-
ва редактором газеты», почему 
на него не было заведено личного 
дела – об этом сейчас можно только 
догадываться. Скорее всего, в на-
чале войны было не до соблюдения 
формальностей, а потом просто-
напросто забыли о том, что редак-
тор подписывает газету, не имея 
на то официальных прав. А может, 
его и утвердили на бюро райкома, 
да не оформили своевременно 
протокол – все-таки, повторяю, шла 
война, жестокая и кровопролитная, 

враг стоял у самых стен Москвы: 
до «бумажек» ли было? Ведь речь 
уже шла о существовании самого 
государства.

Как бы то ни было, сейчас мы 
ничего не можем сказать о Варла-
мове: ни о его возрасте, ни о соци-
альном положении, ни о дальней-
шем жизненном пути. Даже имени-
отчества его не знаем, только ини-
циалы. Нет документов – и что тут 
сделаешь? Впрочем, не исключено, 
что где-то на территории Ярославс-
кого района или в Ярославле живут 
потомки В. В. Варламова, его дети 
или внуки, которые могут что-то 
рассказать нам о своем предке – 
редакторе «Ленинского пути» 
в суровые военные годы. Отклик-
нитесь, позвоните или напишите 
в редакцию «Ярославского агро-
курьера», если эти строки кому-то 
из вас попадутся на глаза. Давайте 
попробуем совместными усилиями 
восстановить жизнь этого челове-
ка. Неведомый нам В. В. Варламов 
этого, несомненно, заслуживает.

загадоЧнаЯ нина 
горюнова 

26 апреля 1945 года под газетой 
«Ленинский путь» впервые появ-
ляется подпись – «За редактора 
Н. Горюнова».

О Нине Федоровне Горюновой 
мы знаем практически все, потому 
что сохранилось ее личное дело, 

в свое время переданное из архи-
ва Ярославского райкома ВКП(б) 
в партийный архив Ярославской 
области, а сейчас хранящееся 
в Центре документации новейшей 
истории. И все-таки есть в ее био-
графии загадка, которую нам так 
и не удалось разгадать. Но об этом 
чуть позже. Сначала о самой Нине 
Федоровне.

Родилась она в июле 1918 года 
в деревне Лыково Норской волости 
Ярославского уезда. Отец ее Федор 
Иванович, кочегар Норской льня-
ной мануфактуры (впоследствии 
фабрики «Красный перевал»), 
некоторое время работал на лесо-
пильном заводе «Красный пиль-
щик». Мать Агапия Васильевна 
занималась сельским хозяйством.

В 1930 году Нина окончила на-
чальную школу в селе Курилове, 
затем перешла в ярославскую 
среднюю школу имени Карла Мар-
кса. После окончания 8-го класса 
поступила учиться сразу на второй 
курс Ярославского педагогическо-
го техникума, который и окончила 
в 1936 году.

С этого момента начинается 
педагогическая деятельность мо-
лодой учительницы начальных 
классов. Она учит детей грамоте 
сначала в Осовской (Зверинцевс-
кий сельсовет), затем в Устьинс-
кой начальных школах. Наверное, 
быть бы ей сельской учитель-
ницей до конца жизни, если бы 

не Великая Отечественная война. 
Мужчины уходят на фронт, их 
места занимают старики, подрос-
тки, женщины. Кандидата в члены 
ВКП(б) Н. Ф. Горюнову решением 
райкома партии направляют на ра-
боту в оборонную организацию – 
Ярославский сельский райсовет 
Осоавиахима.

Сегодня, наверное, не многие 
знают, что это такое – Осоавиа-
хим. Цитирую далее изданный 
в 1938 году 7-й том Малой советской 
энциклопедии: «ОСОАВИАХИМ, 
Союз обществ содействия обороне, 
авиационному и химическому 
строительству СССР – массовая 
добровольная организация трудя-
щихся Советского Союза, ставящая 
своей основной задачей обществен-
ное содействие обороне страны, 
авиационному и химическому 
строительству СССР и объединя-
ющая в своих рядах энтузиастов 
и ударников обороны, убежденных, 
преданных и дисциплинированных 
защитников социалистической ро-
дины. Члены Осоавиахима объеди-
нены непреклонной решимостью 
быть готовыми в любой момент, 
под руководством большевистской 
партии и советской власти, отсто-
ять с оружием в руках страну со-
циализма от всяких посягательств 
враждебных сил… Наиболее мас-
совой формой работы Осоавиахи-
ма стала подготовка населения 
к противовоздушной и химической 
обороне (ПВХО)…» 

В Ярославском сельском райсо-
вете Осоавиахима Нина Федоровна 
исполняла должности, до войны 

считавшиеся сугубо мужскими, – 
сначала инструктора, потом на-
чальника школы ПВХО. С новыми 
непривычными обязанностями 
девушка справилась успешно. 
Об этом свидетельствует хотя бы 
тот факт, что 8 июня 1943 года она 
утверждена инструктором воен-
ного отдела, а спустя еще полтора 
года, 14 ноября 1944 года, – заведу-
ющей отделом пропаганды и агита-
ции Ярославского райкома ВКП(б).

Загадка Н. Ф. Горюновой со-
стоит в том, что, фактически под-
писывая газету в течение почти 
полугода, с апреля по сентябрь 
1945 года, она не указывает об этом 
ни в одной из нескольких заполнен-
ных ею в разные периоды жизни ан-
кет, собственноручно написанных 
автобиографий, ни в листе по учету 
кадров, ни в каком-либо другом 
документе. Почему? Объяснение 
напрашивается одно. Тот факт, что 
заведующий отделом пропаганды 
и агитации райкома партии куриру-
ет соответствующие средства мас-
совой информации, общеизвестен. 
Разумеется, курировала газету 
«Ленинский путь» и Н. Ф. Горю-
нова. Видимо, ей же секретариат 
райкома поручил подписывать 
газету, что она и делала. Причем 
считала эту свою дополнительную 
обязанность в перечне забот и дел 
заведующей отделом пропаганды 
и агитации настолько очевидной, 
что не отмечала ее ни в одном из за-
полняемых документов.

Продолжение  
в следующем номере.

Карнавал ПО-славянсКи

Они были ПервыМи
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«ПряМая линия»
Пенсионный фонд – на связи!

Управление Пенсионного фонда (государственное учрежде-
ние) в Ярославском муниципальном районе Ярославской 
области сообщает о начале информационной акции «зво-
нок руководству». Это значит, что каждый житель нашего 
района сможет позвонить и лично задать свой вопрос 
руководителю Управления Пенсионного фонда по телефону 
32 -03- 96.

«Прямая линия» с начальником Управления ПФР в Ярослав-
ском муниципальном районе Ворошиловой Еленой Никола-
евной состоится 28 февраля 2012 года с 10.00 до 11.00.

гбу со Яо «туноШенский 
Пансионат длЯ ветеранов 
войны и труда»,  
тел. 43–93–73 

 санитарка (палатная, з/пл 
7000 руб., сутки/трое, достав-
ка на работу, без в/п) 

 медицинская сестра по ди-
етпитанию (опыт, образова-
ние среднее профессиональ-
ное, наличие сертификата, 
з/пл от 7000 руб., доставка 
на работу, без в/п) 

 уборщик производственных 
и служебных помещений (раб. 
с 8.00 до 16.00, з/пл 5000 руб., 
без в/п, доставка на работу) 

 машинист по стирке и ре-
монту спецодежды (з/пл 
6000 руб., доставка на работу, 
без в/п) 

 инструктор по лечебной 
физкультуре (с совмещением 
обязанностей медицинской 
сестры по массажу, образо-
вание среднее профессио-
нальное, з/пл 7000 руб., часы 
работы с 8.00 до 16.00, возмож-
но переобучение медицинской 
сестры по массажу за счет 
организации) 

 старшая медицинская сест-
ра отделения милосердия  
(образование среднее 
профессиональное, опыт, 
наличие сертификата, слу-
жебный транспорт, без 
в/п, з/пл 7000 руб., работа 
с 8.00 до 16.00) 

 медицинская сестра про-
цедурной (образование 
среднее профессиональное, 
опыт, наличие сертификата, 
работа с 8.00 до 16.00, служеб-
ный транспорт, без в/п, з/пл 
8000 руб.)  

 парикмахер (работа 
с 8.00 до 16.00, служебный 
транспорт, без в/п, з/пл 
6000 руб.)  

 санитарка (работа 
с 8.00 до 16.00, служебный 
транспорт, без в/п, з/пл 
7000 руб.) 

гбу со «григорьевский 
ПсиХоневрологиЧеский 
интернат», тел. 76–41–32 

 врач-психиатр (з/пл 
10000 руб., наличие сертифи-
ката, служебный транспорт, 
без в/п) 

 медицинская сестра дие-
тическая (среднее професси-
ональное образование, з/пл 
7000 руб., без в/п, служебный 
транспорт)  

 врач-терапевт (высшее об-
разование, работа временная, 
на период декретного отпуска, 
з/пл 10000 руб., без в/п, слу-
жебный транспорт)  

 психолог (0,5 ставки, вы-
сшее образование, з/пл 
4000 руб., без в/п, служебный 
транспорт)  

 санитарка палатная (ус-
ловия тяжелые, вредные, 
служебный транспорт, работа 
по графику сутки/четверо, 
досрочное назначение пенсии 
(список № 2), дополнительный 
отпуск, санаторно-курортное 
обеспечение, без в/п, з/пл 
5850 руб.)  

 инструктор по лечебной 
физкультуре (среднее про-
фессиональное образование, 
з/пл 7000 руб., без в/п, служеб-
ный транспорт) 

муз «туноШенскаЯ уЧаст-
коваЯ больниЦа»,  
тел. 43–93–06 

 врач-терапевт участковый 
(образование высшее профес-
сиональное, з/пл 4700 руб., 
з/пл зависит от категории, 
наличие сертификата, работа 
с 8.00 до 14.00 + доплаты, без 
в/п) 

муз «санаторий «Ясные 
зори», тел. 43–95–54, предва-
рительно звонить 

 водитель автомобиля (кате-
гории «В, Д», автобус «Бог-
дан», з/пл 15000 руб., полный 
социальный пакет, без в/п) 

ооо «санаторий-Профилак-
торий «Ярославнефтеорг-
синтез», тел. 43–49–82

 администратор (работа 
на базе отдыха «Родник», 
з/пл 11195 руб., высшее обра-
зование, социальный пакет, 
служебный транспорт от ДК 
«Нефтяник») 

 культорганизатор (среднее 
профессиональное образова-
ние, работа в вечернее время, 
з/пл 8397 руб., служебный 
транспорт от ДК «Нефтяник», 
активность, социальный 
пакет)  

 рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту 
здания (среднее професси-
ональное образование, з/пл 
7674 руб., социальный пакет, 
служебный транспорт от ДК 
«Нефтяник», без в/п) 

 слесарь-ремонтник (сред-
нее профессиональное образо-
вание, з/пл 9431 руб., полный 
социальный пакет, служебный 
транспорт от ДК «Нефтяник», 
без в/п) 

 слесарь-сантехник (среднее 
профессиональное образова-
ние, з/пл 8091 руб., социаль-
ный пакет, без в/п, служебный 
транспорт от ДК «Нефтяник»)

 электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электрообо-
рудования (среднее профес-
сиональное образование, з/пл 
8489 руб., без в/п, служебный 
транспорт от ДК «Нефтяник») 
 

Уважаемые жители 
ярославского района 
и области, на территории 
ярославского района 
за истекший период 
времени произошло 
20 пожаров (аналогичный 
период прошлого года – 
20), пострадавших при 
пожаре – 3 (аППг – 3), 
погибших – 0 (аППг – 5).

По прежнему основной при-
чиной возникновения пожара 
остается частный жилой сектор, 
преобладающий на территории 
района. Причины пожаров раз-
нообразные, однако в настоящее 
время при понижении температу-
ры воздуха большое количество 
пожаров произошло по причине 
отопительных печей и дымохо-
дов. Сейчас собственники домов 
предпочитают для установки 
дымоходов использовать сэн-
двич-трубы, но при установке 
таких труб зачастую забывают 
о правилах установки, а именно  
– о прохождении труб через сго-
раемые материалы (потолочное 
перекрытие, кровля).

Дымоход – канал, предна-
значенный для удаления в ат-
мосферу продуктов сгорания 
топлива, образующихся при 
работе котельного оборудования, 
каминов, печей. Главное в любом 
отопительном агрегате на твер-
дом или жидком топливе – вовсе 
не само отопительное устройс-
тво, а тот самый дымовой канал, 
попросту – труба или дымоход, 
по которому дым выводится 
наружу. Дымоход предназначен 
для создания естественной тяги, 
отводящей из топочной камеры 
продукты сгорания, что обеспе-
чивает поступление для нее необ-
ходимого для горения воздуха.

–  Дымоход должен иметь 
вертикальное направление 
и не иметь сужений.

– Запрещается прокладывать 
дымоходы через жилые поме-
щения.

– К коллективному дымоходу 
могут присоединяться теплогене-
раторы одного типа (например, 
с закрытой камерой сгорания 
с принудительным дымоудале-
нием), теплопроизводительность 
которых отличается не более 
чем на 30 % в меньшую сторону 
от теплогенератора с наиболь-
шей теплопроизводительностью.

– К одному коллективному 
дымоходу следует присоединять 
не более 8 теплогенераторов 
и не более одного теплогенера-
тора на этаж.

– Выбросы дыма следует, как 
правило, выполнять выше кровли 
здания. Допускается при согла-
совании с органами Госсанэпид-
надзора России осуществлять 
выброс дыма через стену зда-
ния, при этом дымоход следует 
выводить за пределы габаритов 
лоджий, балконов, террас, веранд 
и т. п.

– Дымоходы должны быть 
выполнены гладкими и газоплот-
ными класса П из конструкций 
и материалов, способных проти-
востоять без потери герметич-
ности и прочности механичес-
ким нагрузкам, температурным 
воздействиям, коррозионному 
воздействию продуктов сгорания 
и конденсата. Тепловую изоля-
цию дымоходов и дымоотводов, 
температура газов внутри кото-
рых превышает 105 °C, следует 
выполнять из негорючих мате-
риалов.

Именно от качества изготов-

ления дымохода и правильного 
монтажа зависит эффективность 
камина, котла, отопительной или 
банной печи, долговечность и, 
самое главное, безопасность сис-
темы отопления. В современной 
России наиболее популярный тип 
дымохода – сборный дымоход 
из металла, обычно из нержа-
веющей стали. Такие дымоходы 
для печей собираются из готовых 
дымоходных труб и необходи-
мой фасонины, а устройство их 
в целом не отличается в зависи-
мости от марки, разница лишь 
в качестве и типе используемых 
материалов.

Строение сэндвич-трубы: 
внутренняя труба изготавлива-
ется из качественной нержаве-
ющей стали и принимает на себя 
воздействие продуктов сгорания 
и агрессивных сред. Между внут-
ренней и наружной трубой укла-
дывается специальная огнестой-
кая изоляция на базальтовой 
основе. Изоляция используется 
по всей длине дымохода – от са-
мой печи до оголовка или де-
флектора.

Внимание: несмотря на то что 
дымоходы-сэндвичи обладают 
повышенной пожаробезопаснос-
тью, они не являются ее 100 % 
гарантией. При проходе через 
крышные и потолочные перекры-
тия использование дополнитель-
ных элементов пожаробезопас-
ности обязательно.

При монтаже сэндвич-труб, 
категорически запрещено ис-
пользовать сэндвич трубу в ка-
честве первой трубы, устанавли-
ваемой над топочным агрегатом.

В зданиях с печным отоплени-
ем не допускается:

а) устройство вытяжной вен-
тиляции с искусственным по-
буждением, не компенсирован-
ной притоком с искусственным 
побуждением;

б) отвод дыма в вентиляцион-
ные каналы и использование для 
вентиляции помещений дымовых 
каналов.

Конструкции зданий следует 
защищать от возгорания:

а) пол из горючих материа-
лов под топочной дверкой – ме-
таллическим листом размером 
700х500 мм, располагаемым 

длинной его стороной вдоль 
печи;

б) стену или перегородку 
из горючих материалов, при-
мыкающую под углом к фронту 
печи, – штукатуркой толщиной 
25 мм по металлической сет-
ке или металлическим листом 
по асбестовому картону тол-
щиной 8 мм от пола до уровня 
на 250 мм выше верха топочной 
дверки.

Расстояние от топочной двер-
ки до противоположной стены 
следует принимать не менее 
1250 мм.

Минимальные расстояния 
от уровня пола до дна газообо-
ротов и зольников следует при-
нимать:

а) при конструкции перекры-
тия или пола из горючих мате-
риалов до дна зольника – 140 мм, 
до дна газооборота – 210 мм;

б) при конструкции перекры-
тия или пола из негорючих мате-
риалов – на уровне пола.

Пол из горючих материалов 
под каркасными печами, в том 
числе на ножках, следует защи-
щать от возгорания листовой 
сталью по асбестовому картону 
толщиной 10 мм, при этом рассто-
яние от низа печи до пола должно 
быть не менее 100 мм.

Для присоединения печей 
к дымовым трубам допускается 
предусматривать дымоотводы 
длиной не более 0,4 м при усло-
вии:

а) расстояние от верха дымо-
отвода до потолка из горючих 
материалов должно быть не ме-
нее 0,5 м при отсутствии защиты 
потолка от возгорания и не менее 
0,4 м – при наличии защиты;

б) расстояние от низа дымоот-
вода до пола из горючих материа-
лов должно быть не менее 0,14 м.

Дымоотводы следует прини-
мать из негорючих материалов.

При возникновении пожара 
и других чрезвычайных ситуаций 
звоните по телефону 01, с сотово-
го телефона –112.

Телефон доверия Главного 
управления МЧС России по Ярос-
лавской области 79–09–01.

отдел надзорной деятельности 
по ярославскому району 

берегите ДОМ От Огня 
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юмор

гороскоп с 27 февраля по 4 марта

отВеты на сКанВорд из №6

погода

НочьюДнем

Пятница
24 февраля

Суббота
25 февраля

Воскресенье
26 февраля

Понедельник
27 февраля

Вторник
28 февраля

Среда
29 февраля

-1...0

-2...-1

-3...-1

-5...-3

-8...-5

-7...-3

0...+1

-6...-2

-8...-7

-6...-3

-11...-7

-14...-10

спорткурьер

овен. Неделя полна активности и неожиданных 
встреч при благоприятных обстоятельствах. Ваши 
устремления будут сильны, а проявления воли – 
непреклонны.

телеЦ. На этой неделе необходимо продумать стра-
тегию будущих действий. Реален шанс воплощения 
в жизнь ранее задуманного в карьере и социальной 
сфере.

близнеЦы. Хорошее самочувствие, силы и энер-
гия – вот что ждет вас на этой неделе. Не отказы-
вайтесь ни от каких выгодных предложений, ибо 
время для них достаточно благоприятно.

рак. Постарайтесь не принимать всерьез выпа-
ды ваших оппонентов и соперников, они не столь 
серьезны и опасны, как вам кажется. Учитесь быть 
гибче. 

лев. На этой неделе окажутся удачными заботы о 
внешности, а также поездки и путешествия. Ваш 
замысел, оформленный в письменном виде, может 
поддержать влиятельный человек.

дева. На этой неделе желание избавиться от 
бремени ответственности может сыграть с вами 
злую шутку. Не спешите завершать дела, которые, 
по вашему мнению, совсем близки к финалу.

весы. Вы можете столкнуться с неким благопри-
ятным обстоятельством, которое изменит вашу 
жизнь. Попытайтесь заниматься делами, не пре-
тендующими на глобальность.

скорПион. Не стоит идти против общественного 
мнения, так как доказать что-то большинству будет 
очень сложно. Возможно, легче будет согласиться 
на не слишком устраивающий вас вариант.

стрелеЦ. Основа вашей успешности на этой неде-
ле – это правильное использование родственных 
связей и гармоничные отношения с ближайшим 
окружением.

козерог. Ваш позитивный взгляд на мир позво-
лит с легкостью справляться даже с самыми слож-
ными задачами. В понедельник отдохните от суеты 
и забот, почувствуйте вкус к жизни.

водолей. Непревзойденное самообладание и не-
сомненное лидерство позволят вам на этой неделе 
без особых усилий управлять людьми. В эти дни вы 
с головой уйдете в работу.

рыбы. Перестаньте себя постоянно сравнивать с 
окружающими, учитесь любить и уважать себя как 
уникального и неповторимого человека. займитесь 
разгребанием накопившихся дел.

Телефонный разговор.
– Ну, и где ты?
– Все-все, уже подъезжаю!
– знаешь, я вообще-то тебе 
на домашний звоню...

* * *
Мужик просыпается с утра, а 
на груди сидит барсук.
М: – Ты хто?
Б: – Барсук.
М: – А чего ты тут делаешь?

Б: – Да на вас, алкашей, 
никаких белок не хватит....

* * *
звонок в дежурную часть:
– здравствуйте, вы вчера 
присылали наряд по адресу: 
ленина, 3, кв. 47?
– Да, имели место нарушения 
общественного спокойствия, 
громкая музыка...
– Слушайте, передайте 

им, пожалуйста, пусть еще 
раз заедут, забыли они тут 
фуражку, пистолет, да и фотки 
посмотрят, прикольные полу-
чились!!!

* * *
– Мойша, ты почти два часа 
выносил мусор! Как-таки так 
можно!
– Сара, успокойся! Я ж его 
таки продал!»

* * *
Одна девушка приходит уст-
раиваться на работу секре-
таршей и говорит:
– Я печатаю тысячу двести 
ударов в минуту...
Все охнули, а она добавила 
в сторону: «Такая ерунда 
получается!!!»

в одном шаге от кубка
В заключительном этапе группового 

турнира Кубка ФНЛ ярославский «Шинник» 
встретился с новосибирской «Сибирью» за 
лидерство в своей группе и за путевку в фи-
нал Кубка ФНЛ. Чтобы решить эту задачу, 
ярославцам нужна была только победа. Ис-
кру надежды на успех в борьбе с сибиряками 
зажег Константин Дудченко, забив гол на 
последней минуте первого тайма. Во втором 
тайме вышедшие на замену Анатолий Неже-
лев и Антон Архипов окончательно раздули 
огонь победы, доведя счет до 3:0 (62-я, 83-я 
мин.) Набрав в групповом турнире 7 очков, 
«Шинник» в финале Кубка ФНЛ встретился с 
екатеринбургским клубом «Урал» – лидером 
группы «Б». Единственный гол в кубковом 
противостоянии забил в ворота «Шинника» 
на 11-й минуте Николай Сафрониди. На 66-й 
минуте встречи не смог реализовать пе-
нальти форвард «Шинника» Антон Архипов. 
«Урал» становится первым обладателем 
Кубка ФНЛ.

игра «локо» становится 
стабильной

Четыре матча подряд провела молодежная 
команда «Локо» в рамках МХЛ в домашней 
февральской серии. Первым соперником 
ярославцев стала минская «Юность». Все 
шайбы в этом поединке побывали в воротах 
обеих команд в третьем периоде. При счете 
1:1 казалось, что игра перейдет в овертайм. 
Но за три минуты до сирены и за три секунды 
до окончания матча Александр Лебедев и 

Алексей Шамин открыли домашнюю серию 
первой победой «Локо» – 3:1. Вторым сопер-
ником молодых железнодорожников стала 
команда «Динамо-Шинник» из Бобруйска. 
Поддержать одноименный клуб, а не бо- 
леть против «Локо» пришли фанаты ярослав-
ского «Шинника» группой более 50 человек. 
Но из этой поддержки так и не получилось 
хорошей приправы. Гости по ходу встречи 
настойчиво прижимали волжан, а непростой 
для себя победы добились ярославцы – 2:0 
(0:0; 1:0; 1:0). 

В третьем поединке «Локо» принимал на 
своем льду ХК «Рига» и проиграл со счетом 
2:4. К 36-й минуте молодежный клуб проиг-
рывал уже 0:3. Под занавес второго периода 
ярославец Кирилл Воронин забивает первую 
шайбу – 1:3. В завершающем отрезке матча 
соперники обменялись голами. Пять хокке-
истов «Локо», принимавших участие в матче 
«Русской классики», видимо, еще не успели 
восстановиться. В четвертом матче «Локо» 
встречался со словацким клубом из Попрада 
«Татранские волки» и одержал уверенную 
победу со счетом 3:0 (2:0, 1:0, 0:0).

аварийный второй период
Второй выездной поединок ярославского 

«Локомотива» состоялся в Ангарске против 
местного «Ермака». Стартовый период игры 
соперники провели при голевой засухе. Вто-
рой отрезок матча стал для железнодорож-
ников аварийным. Поведя первыми в счете 
(гол забил Олег Яшин на 30-й минуте), ярос-
лавцы развить успех не смогли. Не пошла 
игра у нашего голкипера Никиты Ложкина, 
пропустившего три гола за одну минуту и 13 

секунд. А ведь волжане выглядели не слабее 
хозяев, перебросив их почти вдвое. Сменив-
ший Ложкина на 34-й минуте вратарь Павел 
Шегало хоть и внес свежую струю в игру, но 
и он «сухим» не остался. В начале третьего 
периода ярославцы пропускают четвертую 
шайбу. Лишь к концу встречи Эмилю Гали-
мову удалось немного скрасить буллитом 
горечь поражения – 4:2 (0:0, 3:1, 1:1).

Матч «русской классики»
Впервые в ВХЛ официальным матчем 

под открытым небом на стадионе Краснояр-
ска стало рождение «Русской классики». На 
15-градусном морозе при рекордной посеща-
емости (16100 болельщиков) сошлись на льду 
местный «Сокол» и ярославский «Локомо-
тив». Основным средством защиты от мороза 
для игроков было быстрое движение. В этом 
у ярославцев не было равных во всей лиге. 
Первым взял на себя ответственность в реа-
лизации гола в ворота красноярцев капитан 
Максим Зюзякин на 15-й минуте встречи. Во 
второй 20-минутке почин капитана подхва-
тили Алексей Кручинин и Даниил Апальков 
– 3:0. Однако в третьем периоде «Соколу» 
удалось сократить разрыв в счете до одной 
шайбы – 2:3. Нервная концовка матча сложи-
лась для железнодорожников благополучно 
и завершилась победой в историческом пое-
динке со счетом 2:3.

Владимир КоЛесоВ
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письмо в редакцию

О ХОРОШЕМ…
Сегодня мы начинаем новую 
рубрику в нашей газете «О хорошем». Наши корреспонденты попросили разных людей – 
жителей района – рассказать о том, что им прежде всего хорошего запомнилось за последнее 
время, какие интересные события произошли в их жизни.  
Дорогие наши читатели, мы предлагаем вам поделиться с нами своими впечатлениями «О 
хорошем». Пишите на электронный или почтовый адрес редакции, звоните 30-26-92.

Традиционный зимний день 
здоровья Ярославского муни-
ципального района проходил 
на территории Государственного 
литературно-мемориального му-
зея-заповедника Н. А. Некрасова 
«Карабиха» уже четвертый год. 
Это мероприятие проводится 
в рамках реализации ведомс-
твенной целевой программы ЯМР 
«Молодежь. 2012–2014 годы».

Организаторами дня здоровья 
выступили отдел культуры, моло-
дежной политики и спорта адми-
нистрации ЯМР; муниципальное 
учреждение «Молодежный центр 
«Содействие» и гостеприимные 
хозяева – Государственный ли-
тературно-мемориальный му-
зей-заповедник Н. А. Некрасова 
«Карабиха».

С каждым годом «Валенки-
шоу» привлекает все больше 
участников, это мероприятие 
уже стало своеобразным брен-
дом нашего района. В 2012 году 
программа дня здоровья была 
значительно расширена. Поми-
мо традиционных молодежных 
команд на «Валенки-шоу» были 
приглашены семейные команды 
и впервые для самой спортивной 
молодежи был проведен турнир 
по хоккею в валенках.

К организации праздника было 
привлечено 17 волонтеров. Мы 
благодарим их за участие и по-
мощь в проведении дня здоровья.

В соревнованиях приняли 
участие 21 молодежная команда, 

3 семейные команды и 8 команд 
спортивной молодежи. Следу-
ет отметить, что с командами 
приехали болельщики во главе 
с главами поселений и дирек-
торами культурно-спортивных 
центров. Также приехали подде-
ржать участников мероприятия 
глава Ярославского муници-
пального района А. В. Решатов, 
заместитель главы Ярославского 
муниципального района по соци-
альной политике Е. Б. Волкова, 
начальник отдела культуры, 
молодежной политики и спорта 
администрации ЯМР О. В. Каю-
рова, председатель Муниципаль-
ного совета Ярославского района 
С. Е. Балкова и многие другие.

На празднике была организо-
вана продажа валенок от нашего 
спонсора – Ярославской фабрики 
валяной обуви, которая предоста-
вила свою продукцию для награж-
дения команд-победителей. Эта 
продукция пользовалась успехом.

Что же включала в себя про-
грамма мероприятия «Валенки-
шоу»? Молодежные команды 
соревновались как в спортив-
ных, так и в интеллектуальных 
конкурсах, особенность которых 
состояла в том, что они были 
связаны с зимней темой. «Мо-
роз невелик, а стоять не велит» 
– казалось бы, всем известная 
пословица, но вот собрать ее 
по слогам оказалось достаточно 
сложно. Зато поиграть в снеж-
ный боулинг, проехаться «кто 

дальше» на валенках или попасть 
пяткой в мишень было нетрудно. 
Среди молодежных команд побе-
дителями стали представители  
Лесной Поляны – команда «Типа 
валенки»; второе место заняла 
команда «Вареники» Курбского 
СП из д. Иванищево; третье мес-
то досталось команде «Олимп» 
Туношенского СП.

Для семейных команд также 
были приготовлены веселые кон-
курсы: эстафета и перетягивание 
каната, отгадывание загадок 
и песни-перевертыши; шашки 
на снегу, армрестлинг и многое 
другое. Здесь места распреде-
лились следующим образом: 
первыми стали «Подсолнушки» 
из Лесной Поляны; вторыми – 
семейная команда «Сваляй свою 
любовь» из п. Ивняки; третье 
место заняли «Кузьмичи» из пос. 
Козьмодемьянск.

Ну а спортивная молодежь 
с азартом играла в хоккей в ва-
ленках. В этом виде чемпионами 
стала сборная команда Кузнечи-
хинского СП «Кузнецы», второе 
место завоевала команда «Мор-
ские волки» Ярославского судо-
строительного завода, а третье 
место в упорной борьбе заняла 
команда «Снеговики» из д. Ива-
нищево.

Как всегда, самым зрелищным 
оказался конкурс «Модельный 
ВАЛЕНОК». Представляя свои 
валенки, команды пели песни 
и частушки, танцевали и разыг-
рывали сценки, но больше всех 
жюри и зрителей поразила коман-
да «Типа валенки» залихватской 
игрой на гармони и брейк-дансом. 
Они и увезли домой приз за эту 
номинацию.

Семейным командам предлага-
лось участвовать в конкурсе «ПО-

ЕХАЛИ», где было необходимо 
в творческой форме подготовить 
презентацию зимнего транспор-
тного средства – санок. И хотя 
санки представила только коман-
да «Кузьмичи», их представление 
было поистине феерично и свой 
приз они получили вполне заслу-
женно.

Праздник удался на славу! 
Фотоотчет о мероприятии ищите 
в социальной сети ВКонтакте, 
в группах «Ярославский муници-
пальный район» и «Молодежный 
центр «Содействие».

В марте планируется прове-
дение дня здоровья для школь-
ных команд. Ждем школьников 
на «Валенках-шоу»!

с. а. КаЛинина,
специалист по работе  

с молодежью Му Мц  
«содействие» яМр 

здравствуйте, уважаемая редак-
ция газеты «Ярославский агрокурь-
ер». Мы, жители поселка Ярославка 
и деревни Ватолино, хотим выразить 
слова благодарности воспитателю 
дошкольной группы МОУ СОШ пос. 
Ярославка Абросимовой Наталии 
Константиновне за ее добросовес-
тный труд. Наталия Константиновна 
работает в детском саду 20 лет. 
Очень добросовестно, с любовью 
относится к своей нелегкой рабо-
те. У этого воспитателя золотые 
руки. Очень много она вкладывает 
труда на участке, где гуляют дети. 
В 2011 году по ее инициативе был 
проведен конкурс на изготовление 
кормушки. Многие дети с родите-
лями приняли участие. Так на учас-
тке появились кормушки для птиц. 
На прогулке Наталия Константиновна 
приучает детей кормить зимой птиц. 
В этом году воспитатель своими рука-
ми украсила участок в зимнее время. 
Перед выходными на участке лежали 
горы снега, но когда в понедельник 
дети пришли в детский сад, то их 
участок было не узнать. Детей встре-
чали на участке снежные скульптуры 
– это прекрасный Дракон и Осьми-
ног. В выходной день Наталия Конс-
тантиновна не теряла время зря. Она 
смастерила этих снежных красавцев, 
раскрасила их разными краскам. 
А еще наш воспитатель украсила 

весь участок цветами. Наверное, 
редко где в зимнее время на участ-
ках можно увидеть цветик-семицве-
тик, на котором написаны примеры, 
рядом с цветком на снегу лежат 
разные фигуры – круги, квадраты и 
др. Все это воспитатель смастерила, 
чтоб и красиво было, и детям память 
развивало. Также на участке Наталия 
Константиновна сделала горку для 
катания и нарисовала на снегу клас-
сики. Когда дети выходят с воспитате-
лем на дневную прогулку, им некогда 
мерзнуть. Кто-то с горы катается, 
кто-то в классики играет, а кто-то, 
для того чтобы согреться, прыгает 

возле осьминога. Очень радует глаз 
такая работа воспитателя. У Наталии 
Константиновны все дети с радостью 
и удовольствием заняты на прогулке, 
детям некогда скучать и мерзнуть. 
Огромное вам спасибо за ваш труд 
и идеи. В завершение письма хочется 
посвятить воспитателю маленькое 
четверостишие:

зачем нам на участке скульптор?
Спросим мы,
Ведь воспитатель наш любимый 
здесь вкладывал свои труды!

с уважением семья Миши ильина, 
Ксении бабаевой.

ай да чудо-воспитатель!

МОрОз и сОлнце.  
День чуДесный! 

Эти слова а. С. Пушкина в полной мере соответствовали 
и погоде, и нашему настроению в субботу, 18 февраля 
2012 года, на зимнем дне здоровья «валенки-шоу».

СТАВКИ ПО ВКЛАДАМ
ВСЁ ВЫШЕ И ВЫШЕ!

Условия распространяются на ограниченный перечень вкладов. Дополнительная 
информация на сайте www.sberbank.ru и в офисах банка. Условия действительны 
на 16.01.2012. Изменение условий производится банком в одностороннем 
порядке. ОАО «Cбербанк России». Генеральная лицензия банка россии №1481 
от 30.08.2010. 117997, Москва, ул. Вавилова, 19. Реклама.
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