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Память живет вечно
Все дальше уходит от нас 9 мая 1945 года, 

но мы по-прежнему помним, какой ценой достал-
ся нашим отцам и дедам тот день, и каждый год 
отмечаем этот прекрасный и трагичный празд-
ник вместе с ветеранами.

По статистике, День Победы – самый почита-
емый праздник для россиянина наряду с Новым 
годом и личным днем рождения.

В этом году в России в праздничных мероп-
риятиях по случаю Дня Победы приняли участие 
более 10,5 млн. человек, в 4,2 тыс. городов 
и других населенных пунктов проведено более 
8,5 тыс. праздничных мероприятий. Наиболее 
масштабные торжества прошли в Центральном, 
Северо-Западном и Приволжском федеральных 
округах. В 63 регионах России состоялись воен-
ные парады, 333 праздничных салюта, а в 50 ре-
гионах – 158 торжественных прохождений войск 
гарнизонов.

окончание на стр. 6–7
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большой сПортивный Праздник в честь Дня 
победы состоялся в поселке Щедрино 9 мая. Более 
100 человек, и не только местных жителей и окрестных 
сел и деревень, приняли в нем участие. приезжали гости 

из Козьмодемьянска, Лесной поляны и даже ярославля. Силами 
мерялись футболисты, шахматисты, поклонники настольного тенниса, 
дартса и гиревики. Состязания открыли футболисты. Шесть команд 
боролись за победу. Сильнейшей оказалась команда «Радуга» из об-

ластного центра. по окончании полевых баталий, спортивные страсти 
разгорелись в Щедринском ДКС. Среди шахматистов победителями 
стали игорь Золотов и мария потеряхина. Они обыграли всех прочих 
претендентов. Среди участников с ограниченными физическими 
возможностями победу в шахматах завоевал иван груздев. Высокий 
класс игры в настольный теннис и дартс продемонстрировал Сергей 
мгдесян. Он первенствовал в этих видах. У гиревиков в своих весовых 
категориях победили александр Вовк и александр Хамилов. Среди 
подрастающего поколения атлетов самыми сильными стали воспитан-
ники Хамилова: иван груздев, александр Шевяков, максим троицкий, 
александр Рожнов. Все победители и призеры получили грамоты 
и памятные призы от ДКС пос. Щедрино. 

ученье вострит 
память

Одаренные дети

«наука изощряет ум; учение вострит память», –  
говорил Козьма прутков. под таким девизом  
в мОУ «Дубковская СОШ» прошел интеллектуальный 
марафон-2012, который является составной частью 
программы «Одаренные дети». 

Заключительным и наиболее 
интересным его этапом явилась 
познавательная игра «Самый 
умный». На основе телевизионной 
версии ребятам предлагались 
вопросы из разных научных ка-
тегорий: биология, математика, 
искусство, спорт, техника, обще-
ствознание. Обучающиеся должны 
были показать не только знания, 
накопленные в школе, но и про-
явить уровень эрудиции и логики.

Обучающихся начальной шко-
лы отличал уровень высокой 
активности, непосредственности, 
а старшеклассников – степенность 
и уверенность. В упорной борьбе 

за звание «Самый умный» победи-
телями в начальных классах ста-
ли команды:1«А», 2«А», 3«Б», 4«А», 
среди 5–7 классов – Асет Дадаева, 
обучающаяся 7«А» класса, среди 
8–11 классов – Сергей Соколов, 
обучающийся 9«Б» класса.

Необходимо отметить, что 
важность подобных мероприятий 
велика. Это не просто выявление 
одаренных детей, а интеллекту-
альное и личностное развитие 
каждого ребенка.

с. а. сибагатулина, 
заместитель директора по увр 

моу «дубковская сош»

  одаренные дети

На юбилее присутствовали самые активные старей-
шие члены нашей организации. За четверть века в совете 
ветеранов работали более 30 человек. Среди них: Л. А. Ва-
ляева, заслуженный работник культуры, бывший дирек-
тор клуба; З. И. Шибаева, 20 лет отработавшая председа-
телем совета ветеранов; Г. П. Новикова, Ф. К. Петрова, 
Т. В. Сидорова, В. А. Вахромеева, Л. А. Ускова – отдавшие 
работе в совете тоже около 20 лет. Сегодня они все поют 
в ансамбле «Сударыни», руководимом А. А. Чернышовым.

Праздник удался на славу! Всем членам совета были 
вручены грамоты, благодарственные письма, подарки. 
В честь ветеранов звучали поздравительные речи, тос-
ты, песни. В организации торжества очень помогли и. о. 
главы Карабихского поселения Е. В. Шибаев, музыкан-
ты В. А. Назаров, П. Ф. Плисегина. Участники от всего 
сердца приветствовали гостей: депутата областной 

Думы А. Г. Лебедева, главу ЯМР Т. И. Хохлову, директо-
ра ЗАО «ЯРУ ЖКХ» А. В. Шатского, директора школы, 
депутата Муниципального совета района М. П. Мухину – 
и выразили признательность спонсорам, участие которых 
позволило накрыть праздничный стол. Поблагодарили 
также приехавших на торжество руководителей советов: 
Г. С. Горохову, О. К. Желнеронок, Р. А. Кулакову, М.А. 
Галкину, председателя областного совета Г. В. Власенко.

Спасибо, дорогие наши друзья, за внимание, за про-
явленную заботу и уважение. Дай вам всем Бог счастья, 
здоровья, удачи, долгих лет жизни! Мы, ветераны, еще 
можем послужить своим богатым опытом в воспитании 
подрастающего поколения.

а. М. Хандогина, председатель 
совета ветеранов поселка Красные ткачи

ветераны отметили юбилей 
торжественно и празднично отметили ветераны Красных ткачей 25-летие своей 
организации. Около 70 человек участвовали в этом памятном событии.

Красные ткачи

«Десять лет нет с нами папы, Виктора Василье-
вича Фомина, а по сию пору наша семья, наша мама 
ощущаем его поддержку», – так начиналось письмо 
в газету Альбины Викторовны, дочери фронтовика, 
ставшего вследствие ранения инвалидом. 

– Конечно, это благодаря принимаемым госу-
дарством мерам, помогающим участникам войны 
и их вдовам. Но ведь они воплощаются в жизнь 
конкретными людьми. И было очень приятно, 
когда заместитель начальника управления соци-
альной защиты населения, труда и здравоохране-
ния администрации ЯМР Татьяна Александровна 
Покрамович (спасибо ей за заботу!) позвонила 
нашей маме, Римме Васильевне Фоминой, жи-
вущей в деревне Ананьино. Маме – 81 год, она 
всю жизнь проработала в Ананьинской школе, 
ветеран труда. Татьяна Александровна подробно 
рассказала о программе, позволяющей вдовам 

участников войны отремонтировать квартиру 
или дом, о том, что надо сделать, чтобы стать 
ее участником. Оказалось, войти в программу 
несложно, все, кто по долгу службы помогал это 
сделать, отнеслись к нам с большим уважением 
и вниманием. Очень хочу поблагодарить Любовь 
Николаевну Мирбиизову, главного специалиста 
отдела эксплуатации жилищного фонда и инфра-
структуры МУ «МФЦР» ЯМР. Мы смогли в ма-
миной квартире поменять окно и дверь. Вообще 
я вижу, как с каждым годом все больше внимания 
и заботы уделяется ветеранам войны, труда. Это 
прекрасно! Я и моя сестра Ирина – педагоги. Мы 
пошли по стопам мамы. И мы знаем из опыта 
родительской и своих семей, сколь необходим 
и важен для воспитания подрастающего поколе-
ния пример старших. Нужны образцы, чтобы было 
на кого равняться. И как хорошо, что принимают-
ся меры, чтобы никто за свои ратные и трудовые 
дела не был забыт, обделен.

с уважением альбина Фомина 

Районный конкурс «Проба 
пера» детского литературного 
творчества проходил с января 
по апрель 2012 года в Ярославс-
ком районе.

Организаторами и учредите-
лями конкурса выступили отдел 
культуры, молодежной политики 
и спорта администрации ЯМР 
и МУК «Центральная библиоте-
ка» ЯМР. В нем приняли участие 
юные жители Ярославского 
района в возрасте от 8 до 18 лет.

Было представлено 28 работ де-
тей из Григорьевского, Заволжья, 
Михайловского, Дубков, Красных 
Ткачей, Козьмодемьянска, Спас-
Виталия, Ананьино. Самыми ак-
тивными участниками оказались 
ученики 6-го класса Григорьевс-
кой СОШ Ярославского района.

Победителями районного кон-
курса «Проба пера» стали:

в номинации «Прозаическое 
произведение (малой формы)»: 
Кристина Роговская из п. Козь-
модемьянск (младшая возрастная 
группа), Мария Захарова и Анас-
тасия Каменская из пос. Заволжье 
(средняя возрастная группа);

в номинации «Поэтическое 
произведение»: Олеся Валькова 
из КрасныхТкачей (младшая воз-
растная группа), Карина Матве-
ева из Михайловского (средняя 
возрастная группа), Елизавета 
Рослякова из Дубков(старшая 
возрастная группа).

Организаторы конкурса благо-
дарят всех участников, прислав-
ших свои работы, а также педаго-
гов Масленикову Г. В. (Козьмоде-

мьянская ООШ), Лимонову Е. Ф. 
и Бутусова А. В. (Красноткацкая 
СОШ), Вязникову Л. К. и Печат-
кину И. Ф. (Григорьевская СОШ), 
Березкину Т. А. (Дубковская СОШ) 
и библиотекарей Варламову И. А. 
(Дубковская библиотека), Ворон-
цову Л. В. (Спасская библиотека), 
Кривову Н. Г. (Красноткацкая биб-
лиотека), Насолодину А. Н. (Ми-
хайловская библиотека), Кувшино-
ву Е. В. (Ананьинская библиотека).

МУК «Центральная библиоте-
ка» планируется издание сборни-
ка творческих работ участников 
районного конкурса детского ли-
тературного творчества «Проба 
пера-2012».

н. и. райскаЯ, 
заместитель директора мук 

«Центральная библиотека» Ямр 

спасибо за заботу,  
спасибо за помощь!

письмо в редакцию

и край мне этот дорог...
проба пера

боЛьшоЙ сПортиВныЙ ПраздниК в честь Дня Победы состоялся в поселке Щедрино 9 мая. 
Более 100 человек, и не только местных жителей и окрестных сел и деревень приняли в нем участие. 
Приезжали гости из Козьмодемьянска, Лесной Поляны и даже Ярославля. Силами мерялись футболис-
ты, шахматисты, поклонники настольного тенниса, дартса и гиревики. Состязания открыли футболисты. 
Шесть команд боролись за победу. Сильнейшей оказалась команда «Радуга» из областного центра. 
По окончании полевых баталий, спортивные страсти разгорелись в Щедринском ДКС. Среди шахма-
тистов победителями стали Игорь Золотов и Мария Потеряхина. Они обыграли всех прочих претенден-
тов. Среди участников с ограниченными физическими возможностями победу в шахматах завоевал 
Иван Груздев. Высокий класс игры в настольный теннис и дартс продемонстрировал Сергей Мгдесян. 
Он первенствовал в этих видах. У гиревиков в своих весовых категориях победили Александр Вовк 
и Александр Хамилов. Среди подрастающего поколения атлетов самыми сильными стали воспитанни-
ки Хамилова: Иван Груздев, Александр Шевяков, Максим Троицкий, Александр Рожнов. Все победи-
тели и призеры получили грамоты и памятные призы от ДКС поселка Щедрино. Удовольствие от таких 
состязаний получили не только спортсмены, но и многочисленные болельщики.

в Преддверии днЯ Победы 
в красносельской сош со-
стоялся общешкольный классный 
час о Борисе Крайнове. Все учащи-

еся получили новую книгу «Боевые задания 
группы Бориса Крайнова» и георгиевские 
ленты. Кроме того, к празднику был окрашен 
памятник военному комиссару Красносель-
ской волости николаю Васильевичу плигину. 
9 мая состоялся митинг с возложением цветов 
к мемориальным доскам и памятникам; рабо-
тала полевая кухня.от четверга
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  полиция

до четверга

объединиться, 
чтобы  
помогать

идея создать 
общественную 
организацию тех,  
кто отдал спорту многие 
годы, зрела давно.

Как говорит Сергей талызин, 
тренер высшей категории по ги-
ревому спорту, мастер спорта 
среди ветеранов, руководитель 
любительского спорта Карабихс-
кого поселения, идея буквально 
витала в воздухе. Ее разделяли 
все причастные к физкультурному 
и спортивному движению. и вот 
наконец пришло время воплоще-
ния задуманного в жизнь. В ДКС 
поселка Щедрино прошла встреча, 
которую можно назвать органи-
зационной. Обязанности по ее 
подготовке и проведению взял 
на себя С. Ф. талызин. Всю жизнь 
работающий в районе, он лично 
знаком со всеми нашими старей-
шими спортсменами, тренерами 
и энтузиастами физкультурного 
движения.

на призыв откликнулись мно-
гие, даже те, кто живет уже за пре-
делами ямР. Однако приехать 
смогли не все. на встрече при-
сутствовали: Байбиков, Веселов, 
горохова, Долотов, Самолетов, Сму-
ров, Сотников, Сакулин, Козлов, 
полушкин, талызин. Они не просто 
приятно провели время за вос-
поминаниями. по предложению 
г. С. гороховой был выбран совет 
ветеранов спорта ямР, который 
и наметил направления будущей 
деятельности. Большое внимание 
предполагается уделить работе, 
в самых разных формах, с моло-
дежью, начиная со школьников. 
тем более что в школах введены 
нормы гтО. Ветеранами накоплен 
богатый практический и организа-
ционный опыт. нельзя допустить, 
чтобы он пропал.

С разработкой устава и оформ-
лением соответствующих докумен-
тов поможет а. а. Сакулин, дирек-
тор мУ «ФСц ямР». Есть надежда, 
что в ближайшие месяцы органи-
зационные вопросы решатся, у но-
вой общественной организации 
появится председатель и задумки 
начнут превращаться в реальные 
события. Организаторам хочется 
поставить дело так, чтобы жизнь 
этой организации буквально 
кипела, была наполнена забота-
ми – встречами, консультациями, 
беседами, участием в организации 
соревнований, поездками и про-
чими хлопотами, чтобы в случае 
надобности можно было оказать 
пусть даже небольшую помощь 
кому-то конкретно. надо, что-
бы никто из тех, кто всю жизнь 
служил спорту, не чувствовал себя 
забытым или одиноким.

наш корр. 

накануне днЯ Победы в Продуктовом суПермаркете тЦ 
«вернисаж» гремели выстрелы. В восьмом часу вечера 8 мая покупа-
теля, расплатившегося на кассе только за бутылку минералки, задержали 
охранники. подозреваемый в воровстве выхватил револьвер. Один охран-

ник получил ранение в голову и живот, другой – в грудь. на помощь подоспели сотруд-
ники вневедомственной охраны, вызванные свидетелями происшествия. Они настигли 
беглеца на конце автомобильной парковки, но он продолжил стрельбу. Один из по-
лицейских получил ранение в руку. тогда оружие применил его напарник. Злоумыш-
ленник был ранен в грудь, живот, бедра и доставлен в реанимацию. под присмотром 
врачей находятся и раненые 
охранники, и полицейский. их 
жизни тоже вне опасности. 

Празднование днЯ Победы 
в селе туношна началось 9 мая 
с торжественного митинга возле памят-
ника воинам – участникам войны. В нем 

приняли участие глава поселения г. н. Крестникова, 
работники местной администрации, начальник 
ОКмпиС ямР О. В. Каюрова и местные жители 
всех возрастов – от мала до велика. К сожалению, 
из-за нездоровья не каждый ветеран смог прийти 
на торжество. но никто не был забыт. накануне 
этого великого праздника всех ветеранов на дому 
посетила глава поселения, поздравив и вручив им 

подарки. после речей, возложения венков и минуты 
молчания в память о тех, кто погиб, кого уже нет, 
праздничная церемония продолжилась на площадке 
перед Домом культуры, где была устроена импрови-
зированная сцена. Силами художественной само-
деятельности был подготовлен концерт «и помнит 
мир спасенный!». и пусть погода не побаловала 
в этот день солнцем, у каждого участника торжества 
на душе было светло, радостно и немного печально. 
Ведь почти в каждой семье, если прислушаться, 
можно услыхать эхо той военной беды, пришедшей 
на нашу землю в 1941 году.

Первоклашка-академик
«Учимся мыслить как 
академики» – под таким 
девизом 27 апреля 
на базе Спасской школы 
прошла первая районная 
конференция проектно-
исследовательских  
работ обучающихся  
1–4-х классов.

Младший школьный возраст 
обладает большим исследова-
тельским потенциалом. Каждый 
ребенок по своей природе – ис-
следователь, он еще многого 
не знает об окружающем мире, 
поэтому для него важно узнать 
обо всем. У детей лучше усваи-
ваются новые знания, если они 
получили их сами, увидев, услы-
шав, потрогав. До недавнего вре-
мени считалось, что исследова-
тельская деятельность распро-
странена в основном в старших 
классах, однако целесообразно 
вводить основы данной деятель-
ности с начальной школы. Кроме 
того, исследовательская и про-
ектная деятельность – это одни 
из важнейших составляющих 
образовательных стандартов 
второго поколения.

Второй год МОУ «Спасская 
СОШ» является инновацион-
ной площадкой по теме «Орга-
низация исследовательской 
деятельности обучающихся 
в образовательном процессе». 
Цель работы заключается в вос-
питании образованной, гармо-
нически развитой, творческой 
личности, а также выявление 
и поддержка одаренных детей. 
Для этого в школе созданы 
психолого-педагогические ус-
ловия, позволяющие ребятам 
научиться изобретать, понимать 
и осваивать новое, выражать 
собственные мысли, принимать 
решения и помогать друг другу.

В 2011–2012 учебном году Спас-

ская школа стала победителем 
конкурса проектов «Организа-
ция работы с одаренными детьми 
в образовательных учреждениях 
ЯМР». Результатом реализа-
ции проекта и стала районная 
конференция проектно-исследо-
вательских работ обучающихся 
1–4 классов УМКА (Учимся Мыс-
лить Как Академики).

В работе конференции при-
няли участие 53 обучающихся 
из 14 школ Ярославского муни-
ципального района. На конкурс 
были представлены 22 проектно-
исследовательские работы гума-
нитарной, естественно-научной, 
культурологической и техни-
ческой направленности. Члены 
жюри столкнулись с непростой 
задачей: выбрать лучших из са-

мых талантливых, творческих, 
эрудированных школьников.

Победителями стали:
Берсенева В., Веверица Л., 

Староверова В. – МОУ «Спас-
ская СОШ» (руководитель Шев-
ченко Т. А.);

Гобцев Е. – МОУ «Глебовская 
СОШ» (руководитель Копейки-
на И. А.); 

Ермилов С. – МОУ «Медя-
гинская ООШ» (руководитель 
Чистякова А. Г.);

Виноградова А. – МОУ «Ана-
ньинская ООШ» (руководитель 
Цимбалова С. Ю.);

Бойцова Е., Петряев Е. – МОУ 
«Спасская СОШ» (руководитель 
Газалиева Ю. В.);

Орешкова Н., Скопинцева А., 
Стукалов Д. – МОУ «Мокеевская 
СОШ» (руководитель Яковле-
ва Е. В.).

В число призеров вошли так-
же обучающиеся Кузнечихинс-

кой, Ивняковской, Карабихской, 
Толбухинской, Леснополянской, 
Ширинской школ. Ребята твор-
чески подошли к представлению 
своих работ. Зрители и жюри 
увидели поделки и рисунки, 
изготовленные собственными 
руками, музейные экспонаты, 
фотографии, богатый фоль-
клорный и языковедческий ма-
териал. Самый юный участник 
конференции Семейкин Макар, 
ученик 1-го класса Карабихской 
школы, выступая с работой «Где 
живет радуга?», даже проде-
монстрировал опыты.

Все участники конференции 
разъехались с отличным настро-
ением, памятными подарками, 
новым багажом знаний и идей, 
с надеждой встретиться здесь 
в следующем году.

м. в. гартунг,  
и. в. ПетрЯева, 

организаторы конференции

Раздалась команда 
построиться, и перед 
командным составом  
ярославского отдела 
мВД России  застыли 
шеренги сотрудников 
полиции. 

прошла череда майских празд-
ничных дней, в числе которых так 
любимый народом День победы,  
и работникам правоохранитель-
ных органов предстояла напря-

женная пора. Вообще-то для них и 
будни всегда непросты, но в такие 
дни вводится усиленный вариант 
несения службы. Увеличивается 
плотность нарядов, непременно 
создается резерв личного состава, 
следственно-оперативные груп-
пы. надо быть готовым в любой 
момент, в случае необходимости,  
немедленно отреагировать на 
события и включиться в рабо-
ту. и как обычно в канун таких 
событий , 27 апреля состоялся  
смотр личного состава отдела.   
на построении  особое внимание 

обращалось на внешний вид 
сотрудников, на наличие у них 
удостоверений, соответствующих 
званиям, личных жетонов.  те, 
кто защищает покой и порядок, 
служа государству, и внешним 
видом должны располагать к себе 

граждан, вызывать уважение. 
прошедший смотр показал: к 
несению усиленного варианта 
службы личный состав ярославс-
кого отдела готов.

владимир вагин

  спорт

команда, во фронт!

инновации
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Память 
живет 
вечно

16507
жителей ярославского 
района было призвано 
на военную службу в Красную 
армию в период Великой 
Отечественной войны.

 13214
жителей ярославского района  
не вернулись с войны.

жителей ярославского района 
участвовали в Курской битве. 
Это Касаткин В. К., птицын Р. В., 
Шишакова Л. и., Дудко г. п., 
Вабиков а. и., Чукаев Е. Д., 
Холопов г. В., Свитков Б. В., 
Шляков С. н., Безруков а. а., 
Стятюгин н. и., Кульков м. а., 
Столяров В. п., Коротнев Б. п., 
Кубарев Л. а.

 15

В пос. Михайловский была прове-
дена, очистка парка у памятника 
павшим воинам в Великой Оте-
чественной войне – выпиловка 
старых и посадка новых деревьев. 
В Михайловском прошел и легко-
атлетический «Пробег Победы». 
Отслужена панихида по убиен-
ным служителями Никольской 
церкви села Григорьевское.

Встреча молодежи и подрос-
тков с ветеранами и их семья-
ми «Нам дороги эти позабыть 
нельзя» состоялась в Туношенс-
ком поселении.

В Дубковской СОШ прошла 
встреча с ветеранами «Строй 
военной песни». Кроме того, 
в Карабихском поселении состо-
ялся открытый Кубок по стрит-
болу. Также был организован 
товарищеский матч по фут-
болу между командами пос. 
Дубки и пос. Красные Ткачи. 
Музыкально-художественная 
программа «Споемте, друзья» 
прошла в Красных Ткачах.

Концерт «Песни военных лет» 
организовал Сарафоновский 
ДКС. Праздничный концерт 
«Вспомним те далекие годы» 
был организован Ивняковским 
культурно-спортивным центром.

В дер. Мордвиново и пос. 
Козьмодемьянск Курбского 
поселения прошли митинги 
у памятника павшим героям. 
Также в пос. Козьмодемьянск 
был организован концерт «Этот 
День Победы», ветераны смогли 
пообщаться с другими жителя-
ми за чашкой чая. «Огонек» для 
ветеранов прошел в селе Шири-
нье. Там же состоялась концерт-
ная программа «Гости из 45-го».

Встреча с ветеранами Ве-
ликой Отечественной «Ах, эти 
годы боевые» прошла в городс-
ком поселении Лесная Поляна. 
Во всех поселениях ЯМР были 
организованы и другие празд-
ничные мероприятия. В крупных 
населенных пунктах района 
9 мая прошли митинги.

По традиции много народу 
пришло к воинскому мемориалу 
в п. Дубки. В торжественной 
обстановке подрастающее 
поколение внесло флаг России, 
у памятника был выставлен 
почетный караул.

2012

1945

67
окончание. начало на стр. 1

Конечно, не остался 
в стороне и Ярославский 
район. Администрацией 
ЯМР, школами, КСЦ, 
властями поселений, 
ветеранскими и моло-
дежными организаци-
ями, жителями района 
была проведена большая 
подготовительная рабо-
та. В канун праздника 
и в сам этот великий для 
всех день в деревнях 
и селах ЯМР состоялись 
различные мероприя-
тия. Общепоселковый 
субботник по благоус-
тройству территории 
прошел в Некрасовском 
сельском поселении. 
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Героически  
сражались ярославцы.  

13 нашим землякам 
за исключительное 

мужество и героизм 
в боях за Родину было 

присвоено звание Героя 
Советского Союза

1. ТОЛБУХИН  
Федор Иванович –  
маршал Советского Союза

Родился в д. Андроники Давыдовского 
сельского совета Ярославского райо-
на. Воевал на фронтах войны с июня 
1941 года. Звание Героя Советского Союза 
присвоено 7 мая 1965 года посмертно.

2. РЫТОВ  
Александр Иванович –
командир эскадрильи 946-го штурмового 
авиационного полка 2-го Белорусского 
фронта.

Родился в д. Жабино Лютовского сель-
ского совета. Звание Героя Советского 
Союза присвоено 23 февраля 1945 года 
посмертно.

3. КОЛЕСОВА  
Елена Федоровна

Родилась в д. Колесово Мордвиновс-
кого сельсовета. Разведчица, командир 
диверсионной группы партизанского 
отряда специального назначения. Зва-
ние Героя Советского Союза присвоено  
21 ноября 1944 года посмертно.

4. БЕРКУТОВ  
Александр Максимович

Родился в Татарии, с 10-летнего воз-
раста жил в д. Карабиха. Гвардии майор, 
штурман 101-го гвардейского истреби-
тельного авиационного полка 4-го Укра-
инского фронта. Звание Героя Советско-
го Союза присвоено 2 августа 1944 года.

5. КОНЬКОВ  
Геннадий Гаврилович

Жил в п. Красные Ткачи. Пулемет-
чик гвардейского отдельного учебного 
батальона 73-й гвардейской стрелковой 
дивизии Степного фронта. Звание Героя 
Советского Союза присвоено 26 октября 
1943 года посмертно.

6. ЖИХАРЕВ  
Николай Андреевич

Родился в д. Плочениново. В боях 
лейтенант Жихарев участвовал с июля 
1943 года. Командир танка 288-го танко-
вого батальона 1-го Украинского фронта. 
Звание Героя Советского Союза присво-
ено 10 января 1944 года.

7. ДАНИЛОВ  
Павел  
Федорович

Родился в д. Ва-
силево Кузнечихин-
ского сельсовета. 
В войне принимал 

участие с мая 1942 года. Стрелок 450-го 
стрелкового полка Ленинградского 
фронта. Звание Героя Советского Союза 
присвоено 24 мая 1945 года.

8. ЛЕБЕДЕВ  
Александр Федорович

Родился в д. Паниха Некрасовского 
сельского совета Ярославского района. 
Участник войны с первых дней. Замес-
титель командира батальона 66-го гвар-
дейского стрелкового полка 1-го Белорус-
ского фронта. Звание Героя Советского 
Союза присвоено 31 мая 1945 года.

9. СОЛОВЬЕВ  
Михаил Павлович

Родился в д. Попадьино ныне Некра-
совского сельского совета. На фронт 
ушел добровольцем в августе 1941 года. 
Участвовал в боях под Москвой в со-
ставе лыжного батальона. Командовал 
ротой 219-й танковой бригады 1-го 
Белорусского фронта. Звание Героя 
Советского Союза присвоено 31 мая 
1945 года.

10. ШУМИЛОВ  
Анатолий Иванович

Родился в д. Пестово. В действующей 
армии с декабря 1941 года. Механик-
водитель танка 5-й танковой армии 
на Западном фронте. Командир роты 
49-й гвардейской танковой бригады 1-го 
Белорусского фронта. Звание Героя 
Советского Союза присвоено 27 февраля 
1945 года.

11. АРТЕМЬЕВ  
Федор Поликарпович

Родился в пос. Ведерники Телегинс-
кого сельского совета. На фронте с июня 
1941 года. Гвардии капитан, командир 
эскадрильи 24-го гвардейского авиаци-
онного полка авиации дальнего дейс-
твия. Звание Героя присвоено 13 марта 
1944 года.

12. МАСЛОВ  
Александр Петрович

Родился в с. Путятино. Ныне Некра-
совский район. С 1943 года старший лет-
чик 74-го штурмового 3-го Белорусского 
фронта. Звание Героя Советского Союза 
присвоено 19 апреля 1945 года посмертно.

13. ГУБИН 
Константин Яковлевич

Родился в д. Мологино Рютневского 
сельсовета. Командир батареи 12-й 
самоходной артиллерийской бригады 
1-го Белорусского фронта. Звание Героя 
присвоено 24 марта 1945 года.

герои
Ярославского 
района

Федор ивановиЧ толбуХин александр ивановиЧ рытов елена Федоровна колесова

– Уважаемые ветераны, 
труженики тыла, жители и гос-
ти поселка, дорогие жители 
Ярославского района, – сказа-
ла глава поселения Татьяна 
Хохлова в своей торжественной 
речи, – я от всей души поздрав-
ляю вас с самым любимым для 
нас праздником – Днем Великой 
Победы. Великая Отечест-
венная война навсегда вошла 
в историю нашей страны как 
самая страшная и вероломная. 
Она унесла жизни миллионов 
людей. Сегодня я говорю слова 
благодарности тем, кто ковал 
эту долгожданную победу, кто 
подарил нам мир, восстановил 
разрушенное хозяйство. Мы 
в неоплатном долгу перед вами. 
Память о тех грозных годах 
будет жить вечно и передавать-
ся из поколения в поколение. 
Желаю вам крепкого здоровья, 
долгих лет жизни, мирного неба 
над головой. Обращаясь к моло-
дому поколению, я хочу, чтобы 
они также беззаветно любили 
свою Родину и хранили огонь 
родного очага.

Перед собравшимися высту-
пил исполняющий обязанности 
главы Карабихского сельского 
поселения Евгений Шибаев.

– Уважаемые собравшиеся, 
дорогие ветераны. Мы оставили 
на полях сражений той войны 
самых достойных и мужест-
венных людей. В 67-й раз мы 
чествуем вас, дорогие ветераны. 
Низкий вам поклон. Вечная 
и светлая память павшим в тех 
боях. С праздником вас, здоро-
вья и всех благ!

…Серьезные и сосредоточен-
ные лица подрастающего поко-
ления, которые стоят в карауле, 
в них читается готовность защи-
щать Родину во что бы то ни ста-
ло. На глазах многих ветеранов 
слезы – воспоминания об ужасах 
той войны невозможно забыть.

День Победы со слезами 
на глазах. Даже природа кап-
лями дождя, казалось, плакала 
о жертвах той войны: о тех, 
кто не вернулся с фронта, пал 
смертью храбрых на полях 
сражений, кто не пережил тягот 
жизни в тылу, надорвавшись 
от непосильной работы, выковы-
вая победу, кто умер в застен-
ках фашистских лагерей.

Но все же это праздник. 
В Красных Ткачах в парке 
у мемориала была развернута по-
левая кухня, всех желающих уго-
щали гречневой кашей и горячим 
чаем. Впечатлениями о той войне 
перед собравшимися на митингах 
в разных населенных пунктах 
района делились ветераны, дети 
войны рассказывали о тяготах 
послевоенных лет, выступали ху-
дожественные коллективы, люди 
дарили ветеранам цветы.

денис брункевиЧ 

4,5
миллиона пудов 
хлеба и столько  
же картофеля сдали 
колхозы в 1943–
1944 годах.

80
женщин и девушек 
записались 
на курсы 
трактористов 
и комбайнеров 
в июле 1941 года. 
Женщины 
заменяли мужчин 
и на должностях 
председателей 
колхозов, 
бригадиров, 
заведующих 
фермами.
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здоровье

информация

Российская Федерация 
с 21 по 27  апреля 
2012 года принимала 
участие в проведении 
Европейской недели 
иммунизации (Ени), 
организуемой в странах 
Европы по инициативе 
Всемирной организации 
здравоохранения.  
В мероприятиях этой 
недели принял участие  
и ярославский  район.

В рамках Европейской недели 
иммунизации (ЕНИ) в 2012 году 
в Ярославской ЦРБ проведен 
ряд мероприятий, направленных 
на пропаганду иммунопрофилак-
тики инфекционных болезней 
среди населения, целенаправлен-
ное информирование населения 
об эффективности вакцинопрофи-
лактики с целью формирования 
доверительного отношения к им-
мунизации, работа с уязвимыми 
и труднодоступными группами 
населения.

Европейская неделя имму-
низации представляет собой 
инициативу, направленную на по-
вышение уровня знаний обще-
ственности, медицинских работ-
ников об инфекциях, управляе-
мых средствами специфической 
профилактики о необходимости 
защиты против инфекционных 
болезней, о праве на нее каждого 
гражданина и преимуществах 
иммунизации.

Применение вакцин позволило 
снизить, а в некоторых случаях – 
полностью ликвидировать ряд бо-
лезней, от которых ранее страда-
ли и умирали десятки тысяч детей 
и взрослых. Плановая иммуниза-
ция против таких болезней, как 
коклюш, полиомиелит, столбняк, 
дифтерия, корь и эпидемический 
паротит ежегодно спасает жизнь 
и здоровье примерно 3 млн. чело-
век во всем мире.

Особое внимание во время 
проведения ЕНИ было уделено 
беременным женщинам и моло-
дым матерям, для которых были 
проведены беседы медицинскими 
работниками Ярославской ЦРБ.

Организован патронаж се-
мей с целью проведения ин-

дивидуальной работы с роди-
телями детей, которые сис-
тематически отказываются 
от прививок, распространялись 
информационные и наглядные 
агитационные материалы, пос-
вященные иммунопрофилакти-
ке в целом.

По данным Всемирной органи-
зации здравоохранения (ВОЗ), 
из 130 млн. детей, ежегодно рож-
дающихся на земном шаре, при-
мерно 12 млн. умирают в возрасте 
до 14 лет, причем 9 млн. из них – 
от инфекционных заболеваний. 
Всего же из 51 млн. человек, еже-
годно умирающих в мире, у одной 
трети (около 16 млн.) причиной 
смерти являются инфекционные 
болезни.

В Российской Федерации еже-
годно регистрируется 30–50 млн. 
случаев инфекционных забо-
леваний. В структуре общей 
заболеваемости они составляют 
более одной трети, а среди детей 
до 14 лет – более половины всех 
случаев заболеваний. В насто-
ящее время одним из ведущих 

методов профилактики инфек-
ционных заболеваний является 
вакцинация.

Цель вакЦинаЦии

Активный поствакцинальный 
иммунитет сохраняется в тече-
ние 5–10 лет у привитых против 
кори, дифтерии, столбняка, поли-
омиелита или в течение несколь-
ких месяцев у привитых против 
гриппа, брюшного тифа. Однако 
при своевременных повторных 
прививках он может сохраняться 
всю жизнь.

Чтобы оценить важность 
и необходимость вакцинации, 
достаточно прочитать приведен-
ные ниже примеры. Если ребенка 
не прививать, то он:

  обязательно переболеет 
корью и будет подвергаться 1 % 

риска умереть от нее и гораздо 
большему – перенести тяжелое 
осложнение, вплоть до пораже-
ния центральной нервной систе-
мы в виде энцефалита;

  будет мучительно кашлять 
в течение 1–2 месяцев при за-
болевании коклюшем и, не ис-
ключено, перенесет коклюшный 
энцефалит;

  может заболеть дифтерией 
(вероятность 10–20 %), от которой 
умирает каждый десятый;

  рискует умереть или остать-
ся на всю жизнь калекой после 
перенесенного полиомиелита;

  не будет защищен от тубер-
кулеза, не знающего различий 
между бедными и богатыми;

  перенесет эпидемический 
паротит (свинку), а если это 
мальчик, то есть перспектива 
стать бесплодным;

  может заразиться красну-
хой, которая при относительно 
легком течении у детей, в подрос-
тковом и более старшем возрасте 
может вызвать поражение сус-
тавов, а у беременных женщин – 
стать причиной внутриутробного 
поражения плода;

  может заразиться гепати-
том В с высокой вероятностью 
развития в последующем хрони-
ческого гепатита, цирроза или 
рака печени;

  будет вынужден при каждой 
травме получать противостолб-
нячную сыворотку, что чревато 
развитием анафилактического 
шока или других анафилактичес-
ких реакций.

Все инфекции, профилакти-
ческие прививки против которых 
включены в Национальный кален-
дарь, несут прямую угрозу жизни 
и здоровью.

Полиомиелит грозит стойким 
пожизненным параличом, дифте-
рия – параличом и миокардитом, 
эпидемический паротит – бес-
плодием и сахарным диабетом, 
гепатит В – циррозом и раком 
печени, краснуха во время бере-
менности – врожденными орга-
ническими поражениями плода. 
Отсутствие прививки от столб-
няка может привести к смерти 
взрослых и детей даже при незна-
чительной травме. У непривитых 
против туберкулезной инфекции 
в десятки раз повышается риск 
заболевания туберкулезом в тя-
желой форме с многочисленными 
осложнениями, приводящими 
к инвалидности.

Уважаемые жители Ярос-
лавского района, запомните, 
что вакцинопрофилактика – са-
мый доступный, экономичный 
и эффективный способ защиты 
от инфекционных заболеваний.

Защитив себя вакцинацией, 
вы защищаете все общество.

В следующем номере газеты 
мы расскажем об особенностях 
вакцинации детей первого года 
жизни, а также о том, к чему 
приводит отказ от иммунизации.

артем ншанович
манджликЯн,

врач Ярославской Црб

Болезнь распространяется
несмотря 
на принимаемые 
органами власти 
всех уровней меры 
по локализации 
и ликвидации 
очагов африканской 
чумы свиней (аЧС) 
в неблагополучных 
регионах Российской 
Федерации, 
распространение опасной 
болезни продолжается.

В настоящее время эпизооти-
ческая обстановка на территории 
Российской Федерации в связи 
с распространением африканс-
кой чумы свиней (аЧС) остается 
крайне неблагоприятной и имеет 
тенденцию к ухудшению. только 
в текущем году выявлено 15 оча-
гов африканской чумы свиней, 
2 из них – в твери, соседней 
с нами области.

В результате анализа факто-
ров и условий, способствующих 
возникновению вспышек аЧС, 
зафиксированных в 2011–2012 гг. 
в Саратовской и Оренбургской 
областях, а также в Республике 
Карелия, специалистами установ-
лено, что основным источником 
заражения явились сборные, 

не прошедшие тепловую обработ-
ку пищевые отходы, используемые 
для кормления свиней.

В связи с этим обращаем особое 
внимание руководителей свино-
водческих хозяйств и владельцев 
личных подсобных хозяйств 
на недопустимость использования 
пищевых, боенских и столовых 
отходов в корм свиньям.

Кроме того, недопустимо 
выбрасывать указанные отходы 
и продукцию в места, где к ним 

может быть доступ диким и бродя-
чим животным, которые являются 
механическими переносчиками 
смертельного вируса. передача 
вируса здоровым животным воз-
можна через зараженные вирусом 
корма, подстилку, навоз, трупы 
и продукты убоя (мясо, мясопро-
дукты, кровь).

продукты убоя свиней в сыром, 
замороженном, соленом, вареном, 
копченом виде, в том числе сало 
и мясопродукты, равно как и отходы 
от указанной продукции, поступаю-
щие с территорий неблагополучных 
по аЧС, представляют угрозу эпизо-
отическому благополучию террито-
рии ярославской области.

Для предотвращения заноса 
вируса аЧС необходимо соблю-
дать правила содержания свиней, 
в т. ч. приобретать корма только 
из благополучных по заболева-
ниям территорий и обязательно 
проводить их термическую 
обработку перед скармли-
ванием животным.

граждане и должностные 

лица за нарушение ветеринар-
ных правил, повлекшее рас-
пространение инфекционных 
заболеваний,нарушение правил 
обращения экологически опас-
ных веществ и отходов, загряз-
нение окружающей среды, несут 
административную и уголовную 
ответственность в соответствии 
с законодательством Российс-
кой Федерации.

Пресс-служба управления 
россельхознадзора  
по Ярославской  
области

13 трупов кабанов
африканская чума свиней за-
фиксирована в тульской области.

на территории охотничьего хо-
зяйства «Рудневское» Ленинского 
района тульской области обнару-
жено 13 трупов кабанов. при ис-
следовании проб патологического 
материала, отобранного от указан-
ных трупов, в тульской межоблас-
тной ветеринарной лаборатории 
выявлен генетический материал 
вируса африканской чумы свиней. 
Диагноз подтвержден Всероссий-
ским научно-исследовательским 

институтом ветеринарной 
вирусологии и мик-

робиологии 
Россельхоз-

академии. 
  

  важно

10

неделя  
иммунизации

актуально
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юмор

гороскоп с 14 по 20 мая

ответы на сканворд из №17

погода

Черверг
10 мая

Пятница
11 мая

Суббота
12 мая

Воскресенье
13 мая

Понедельник
14 мая

Вторник
15 мая

+22...+24

+20...+22

+20...+23

+18...+21

+16...+18

+17...+20

+11...+13

+10...+12

+11...+14

+9...+11

+8...+10

+11...+13 

ОВЕН. На этой неделе для вас актуальны вопросы 
карьеры. Ваша душа продолжает стремиться к об-
щению, а творческий подход к решению служебных 
задач поможет справиться со многими делами.

ТЕЛЕЦ. На этой неделе вам понадобится внутреннее 
спокойствие. С идеями воздушных замков придется 
расстаться прежде, чем они начнут рушиться, и так, 
чтобы вы сами не оказались под их обломками.

БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе вам понадобятся такие 
качества, как выдержка и хладнокровие. Они помо-
гут вам избежать неприятной ситуации. После чего 
вы можете оказаться в центре внимания всего мира.

РАК. Начиная с понедельника настройтесь на пе-
рестройку вашей жизни. Вы переходите на новый, 
более высокий уровень. Начинайте постепенно 
учиться тому, чего вам не хватает.

ЛЕВ. Постарайтесь усмирить свои претензии к 
жизни, иначе ваш авторитет может оказаться под 
угрозой. Вам необходимо тщательно проверять 
поступающую информацию.

ДЕВА. Вам может показаться, что неделя начинается 
легко и удачно, но не стоит полагаться на весеннее 
солнышко. Лучше не терять бдительности, так больше 
шансов на то, что неделя доставит вам удовольствие.

ВЕСЫ. Сосредоточьте свою бурлящую энергию на 
самых важных проектах и начинайте их воплощать, 
только не теряйте взятый темп. Постарайтесь быть 
терпимее к близким, простите им небольшие слабости.

СКОРПИОН. Неделя благоприятна для близких 
поездок и учебы. Постарайтесь уделить должное 
внимание семье и близким друзьям. Им может 
понадобиться ваша помощь, особенно в четверг.

СТРЕЛЕЦ. На этой неделе вас могут порадовать (или 
озадачить – в зависимости от ситуации) постоянные 
переезды с одного места на другое. Проявите ис-
кренний и активный интерес к делам близких людей.

КОЗЕРОГ. Творческое настроение будет положи-
тельно влиять на вашу работоспособность. Поста-
райтесь побороть соблазн ввязаться в авантюру, 
ничего хорошего она вам не принесет.

ВОДОЛЕЙ. Начальствующим Водолеям самое 
время заняться кадрами. Если же у вас под нача-
лом только домочадцы – придется ограничиться 
воспитанием.  

РЫБЫ. В начале недели на службе вероятны 
интересные предложения, но в целом карьерные 
вопросы будут решаться сложно и мучительною. 
Желательно не упираться.

Быстрее всех эволюциони-
руют сантехники.
Каждый приходящий 
сантехник умнее предыду-
щего.
практически всегда звучит 
фраза: «Что за тупица вам 
это делал?».

* * *
интернет – это рай для ши-
зофреника. Здесь он может 

свою личность не просто 
раздвоить, а еще  
прилюдно устроить диалог  
с самим собой, вовлекая  
в общение ничего  
не подозревающих  
юзеров.

* * *
Ум дан женщине для того, 
чтобы свои недостатки вы-
давать за свои достоинства.

* * *
Жильцы дома №8 скину-
лись и подарили бабушке 
антонине макаровне тур в 
амстердам. пусть посмотрит, 
как выглядят настоящие 
наркоманы и проститутки.

* * *
Если уволиться, то жить на 
что? Если работать, то жить 
когда?

* * *
Если в руках у женщины 
скалка... Еще не факт, что 
будут пирожки!

* * *
Хомячок заранее готовится к 
зиме, чем выгодно отличает-
ся от российских коммуналь-
щиков.

«шинник» обеспечил 
досрочно себе выход 
на стыковые матчи
Ярославский «шинник» 
на своем поле в матче 50-го 
тура первенства Фнл прини-
мал московское «торпедо» – 
аутсайдера первой восьмерки 
чемпионата. 

Ярославцы начали неплохо, 
доминировали в центре поля. Клю-
чевой эпизод игры возник на 27-й 
минуте, когда вратарь «Торпедо» 
Александр Довбня в своей штраф-
ной сбил форварда «Шинника» 
Эльдара Низамутдинова. Пенальти 
реализовал пострадавший – 1:0.

Казалось, что дальше ярослав-
цы расширят рамки своих атаку-
ющих действий. Но зрелищность 
игры и антураж вопреки ожи-
даниям болельщиков почему-то 
стали таять… Во втором тайме 
москвичи заиграли напористей, 
они завладели территориальным 
преимуществом, только вот удары 
их были неточны. Удручающая 
игра и странное поведение вол-
жан продолжали оставлять какой-
то горьковатый осадок. Хозяева 
вместо оборотов стали набирать 

желтые карточки, причем не в са-
мых острых моментах поединка, 
а за затяжку игрового времени. 
В общей сложности они напроси-
лись на 5 предупреждений!

Одержав победу над соперни-
ком с минимальным счетом 1:0, 
ярославский «Шинник» за два 

тура до завершения первенс-
тва ФНЛ обеспечил себе выход 
на стыковые матчи с 13-й ко-
мандой премьер-лиги, которые 
состоятся 19 и 22 мая.

в «локомотиве» – 
очередное 
пополнение
открывшуюся в кХл трансфер-
ную кампанию Хк «локомотив» 
начал с подписания 8 нович-
ков, которые в будущем сезоне 
усилят возрождаемый клуб. 

Новобранцами стали защитник 
Виталий Вишневский (экс-«СКА», 
Санкт-Петербург) и Дмитрий Коро-
бов (экс-«Динамо», Минск), а так-
же нападающие Виктор Редлих 
(экс-«Динамо», Рига), Егор Аверин 
(экс-«Авангард», Омск), Роман 
Людучин (экс-«Спартак», Москва), 
Сергей Плотников (экс-«Амур», 
Хабаровск) и Дмитрий Клопов 
(экс-«Торпедо», Нижний Новго-
род). 3 мая завершились работы 
по подписанию второй группы 
новичков ХК «Локомотив». Ими 
стали вратарь Виталий Колесник 
(экс-«Салават Юлаев»), а также 
нападающие Алексей Калюжный 
(экс-«Авангард»), Юрий Петров 
и Александр Черников (оба экс-
«Сибирь»).

информацию подготовил владимир колесов

НочьюДнем
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Вот уже шестой год 
традиционно гостями музея 
н. а. некрасова в Карабихе 
становятся воспитанники 
детских домов ярославской 
области благодаря областной 
целевой губернаторской 
программе «Семья и дети» 
ярославии, подпрограмма 
«Семья и дети».

В 2011–2012 учебном году участниками 
программ «Праздники радости» стали 
дети из Гаврилов-Ямского дома-интер-
ната для умственно-отсталых детей, со-
циального приюта для детей-подростков 
с.Вощажниково Борисоглебского р-на, 
реабилитационного центра «Росинка» 
Ростовского района, Климатинского де-
тского дома Ростовского р-на и ученики 
из Карабихской сельской школы.

Всего в специальных программах му-
зея в приняли участие 120 воспитанников. 
В ходе мероприятий дети познакомились 
с музеем Н. А. Некрасова, побывали 
на программах, посвященных традицион-
ным народным праздникам: Семен-Лето-
проводец, Рождество, Масленица, Пасха. 
Сами являлись участниками веселых 
сценок, исполнителями песен и стихов, 
соревновались в находчивости и смекал-
ке, катались с гор, играли в старинные 
игры. В музее дети не только играли, 
но и узнавали много интересного и позна-
вательного. Для закрепления полученных 
знаний ребята работали в тетрадях твор-
ческих заданий. В конце программ ребята 
получали памятные подарки и угощались 
пирогами с чаем. Для доставки детей 
в музей и обратно домой были заказаны 
комфортабельные автобусы.

По итогам проведенных анкетирова-
ний стало ясно, что программы детям 
очень нравятся, они ждут их и приезжа-
ют в музей с большим удовольствием. 
Такие праздники в Карабихе расширя-
ют кругозор детей, сплачивают их, улуч-
шают взаимоотношения в коллективе, 
создают позитивный настрой.

И вновь музей приглашает ребят. 
С 15 по 31 мая берут старт 
две интересные программы: 
«В гости к дедушке Мазаю» 
и «Операция «Дед Мазай». 
В ходе мероприятий ребя-
та пообщаются с дедушкой 

Мазаем, послушают его охотничьи 
рассказы, попьют травяного душистого 
чая из котелка, посетят страну некра-
совских героев, поиграют в народные 
игры-потехи, посоревнуются в смекал-
ке и сноровке между командами. Это 
значит, что снова состоятся встречи 
ребят с музеем и эти встречи останутся 
в их памяти на долгие годы.

Подготовила заведующая отделом  
музейной педагогики глммз  

н. а. некрасова в. г. Феоктистова 

автор с. самолетников, с. еремеевское

в гости в музей

К дню Победы в Великой оте-
чественной войне сбербанк 
россии предлагает всем клиен-
там воспользоваться вкладом 
«Победитель». 

Этот депозит отличается  по-
вышенной процентной ставкой и 

возможностью принять участие 
в благотворительной программе. 
Так, при причислении процентов 
1 рубль на каждую полную тысячу 
рублей суммы вклада перечис-
ляется в адрес Общероссийской 
общественной организации вете-
ранов войны и военной службы. 

Минимальная сумма вклада 
10000 рублей. Срок размеще-
ния 1 год и 2 года. Процентная 
ставка от 7,25% до 8,75% годо-
вых. Для участников, инвалидов 
Великой Отечественной войны 
и бывших несовершеннолетних 
узников фашизма предлагаются 

специальные условия – повы-
шенная ставка от 7,75% до 9,25% 
годовых. Пополнение вклада или 
снятие части вклада не предус-
мотрено. Причисление процен-
тов производится по окончании 
срока вклада. При досрочном 
расторжении вклада до истече-
ния 6 месяцев  его основного 
срока доход исчисляется исходя 
из 0,01% годовых,  а по истече-
нии 6 месяцев основного срока 
– исходя из 2/3 от ставки по 
вкладу на  дату открытия.

Действие специального 
предложения ограничено: вклад 
«Победитель»  можно открыть с 
30 апреля по 30 июня 2012 г. 
(включительно).

Более подробную информа-
цию о ставках и условиях по 
вкладам можно получить в фи-
лиалах банка или на сайте www.
sberbank.ru.

ОАО «Сбербанк России». Генеральная 
лицензия Банка России на осуществле-

ние банковских операций 1481. 
Официальный сайт банка –  

www.sberbank.ru

конкурс

доброе сердце 
– детям

В мае 2012 года в 
почтовых отделениях 
ярославской области 
будет проводиться 
благотворительная 
акция под названием 
«Доброе сердце – 
детям». 

Цель акции – помочь де-
тям, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации, и вос-
питанникам детских домов 
получить любимые издания, 

доставляемые по подписке 
Почтой России. 

Акция будет проводиться с 
1 по 30 июня 2012 г. в 50 почто-
вых отделениях области, в том 
числе в городах: Ярославль, 
Переславль, Ростов, Рыбинск 
и других населенных пунктах 
Ярославской области. В рамках 
акции можно будет оформить 

благотворительную подписку на 
детские издания.

Участвовать в акции может 
каждый желающий. Для этого 
нужно прийти в отделение почто-
вой связи, участвующее в акции, 
подойти к красочно оформленно-
му «уголку желаний», выбрать 
сердечко с пожеланием ребенка 
и оформить для него подписку на 
выбранное им любимое издание. 

По всем вопросам проведения 
акции можно обращаться к опе-
раторам связи участвующих в 
акции почтовых отделений или в 
УФПС Ярославской области, отдел 
подписки, по тел. (4852) 30-48-98.

Пресс-служба уФПс  
Ярославской области филиал 

ФгуП «Почта россии»

К дню Победы сбербанк россии  
предлагает вклад «Победитель»

краеведение

ПреКрасныЙ цВетниК –  
награда заботЛиВоМу  
садоВоду

на правах рекламы

березовые,  осиновые,  ольховые,  
 еловые,  сосновые,  смешанные

ДРОВА

(4852) 43-66-11

8 (962)209-75-15

г. Ярославль
пос. Карачиха
ул. Школьная, 36

(4852) 43-66-11
8-915-996-22-22

ДОМА И БАНИ ИЗ
ОЦИЛИНДРОВАННОГО 
БРЕВНА, а так же: 
щитовые каркасные 
брусовые и рубленные
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