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Край ДоЛГоЖитеЛей

люДи РайОна

Дорогие друзья!
Старшее поколение – это люди, олицетворяющие 

собой героизм, трудолюбие, беспримерную стойкость. 
Именно вашими трудами создавалось национальное 
богатство, строились города, развивалась промышлен-
ность, совершенствовались система здравоохранения 
и образования, делались научные открытия, просла-
вившие Отечество. Но главным наследием, которым 
вы щедро делитесь, являются мудрость и бесценный 
жизненный опыт. 

Примите самые теплые и искренние поздравления 
с Международным днем пожилых людей!

Невзирая на возраст, многие из вас не оставили 
созидательную и трудовую деятельность, а продолжа-
ют активно участвовать в общественно-политической 
жизни, вносить вклад в воспитание подрастающего 
поколения. Воля, энергия, активная гражданская 
позициям и человечность, свойственные вам, явля-
ются ярким примером и положительным жизненным 
ориентиром для грядущих поколений.

Этот праздник – прекрасная возможность выразить 
в ваш адрес, дорогие, глубокое уважение и почтение, 
которые вы заслужили своим созидательным трудом, 
человечностью и мудростью.

Сердечно желаю вам крепкого здоровья, душевного 
спокойствия, тепла и любви близких людей. Счастья 
вам и благополучия!

Губернатор ярославской области  
с.н. ястребов

Дорогие ветераны войны 
и труда, жители ямр 
старшего поколения! 

Примите сердечные поздравления с Днем пожи-
лых людей!

С уважения к старшим начинается воспитание 
человека. Только с бережным отношением к своим 
корням и традициям можно достойно строить жизнь 
общества и страны.

Каждая семья держится на любви и памяти стар-
шего поколения. Благодаря вашему подвигу и труду 
возможна сама наша жизнь. Вы сражались за Ро-
дину на фронтах Великой Отечественной войны, 
трудились в тылу, восстанавливали разрушенную 
страну. Вы передаете свой опыт и знания, объеди-
няя поколения в единую цепь. А главное, вы во всех 
испытаниях сохранили то, чего не хватает сегодня 
многим, — надежду и веру в лучшее.

Пусть ваша осень будет светлой и ласковой! 
Пусть вас окружают тепло и забота близких людей, 
пусть радуют вас своими успехами дети и внуки. 
Будьте здоровы, живите долго и счастливо!

татьяна ХоХЛова, 
глава ярославского района 

Нам бы лет до ста расти, да без 
старости. Следует признать, что это 
не такая уж недосягаемая цель. Как 
этого дотстичь, читайте на странице 
4. А наш сегодняшний рассказ о Вла-
димире Тишинове.

Владимир Александрович родился 
в деревне Крюково, сейчас живет в 
селе Курба. В день 90-летия к нему 
прибыли начальник управления 
труда и социальной поддержки насе-
ления Валерий Владимирович Чер-
ников и глава Курбского поселения 
Евгений Константинович Королев.

– Мне выпала большая честь дваж-
ды поздравить вас, уважаемый Вла-
димир Александрович, со знамена-
тельной датой: во-первых, от имени 
Президента РФ Владимира Владими-
ровича Путина – поздравление и бла-
годарственное письмо; во-вторых, от 
имени главы района Татьяны Иванов-
ны Хохловой, – сказал В.В.Черников. 

От администрации района он 
вручил юбиляру продовольственный 
набор, сопроводив этот дар напутс-
твием – «чтоб пореже приходилось в 
магазин ходить», пожелал ему креп-
кого здоровья и долголетия. 

Затем В.А.Тишинов зачитал лич-
ное послание ему от президента:

«Уважаемый Владимир Алексан-
дрович!

Примите искренние поздравления 
с юбилеем и наилучшие пожелания.

Мы гордимся вашим поколением 
– поколением героев и победителей, 
которые с честью прошли через тяже-
лейшие испытания Великой Отечес-
твенной войны. И каждый внес свой 
поистине бесценный вклад в общую 
Победу. Этот беспримерный подвиг 
останется в веках и всегда будет слу-
жить высшим мерилом патриотизма, 
нравственности, верности долгу.

Крепкого Вам здоровья, благополу-
чия и всего самого доброго.

Президент Российской Федерации 
В.В.Путин».

Представителем поколения по-
бедителей В.А. Тишинова можно 
называть с полным правом. В Крас-
ную армию он был призван за месяц 
до 19-летия, 11 августа 1941 года. 
Защищал Москву, 13 февраля 1942 
года 114-й отдельный  гвардейский 
дивизион, в котором он служил, был 
переброшен на Волховский фронт, 
а оттуда – под Сталинград. Так что 
довелось Владимиру Александровичу 
участвовать и в обороне Ленинграда, 
и в разгроме окруженной под Ста-
линградом группировки фашистских 
войск под командованием фельдмар-
шала Паулюса.

20 января 1943 года командова-

ние направило Тишинова на учебу 
– курсантом во 2-е гвардейское ми-
нометно-артиллерийское училище, 
базировавшееся в г. Омске, а после 
его окончания – в расквартирован-
ный в Москве 46-й гвардейский 
минометный Свирский полк. С этим 
полком младший лейтенант Тишинов 
участвовал в Параде Победы, состо-
явшемся 24 июня 1945 года на Красной 
площади. Чуть ли не прямо от Кремля 
полк отправился на Ярославский 
вокзал, где его уже ждали поезда, 
готовые к отправке на Дальний Вос-
ток. 27 июня ушел первый состав, на 
следующий день – второй. Таким об-
разом, в боях на территории Европы 
Владимиру Александровичу уже не 
пришлось участвовать.

Разгрузились на станции Пес-
чанка Читинской области и пешим 
маршем двинулись дальше – сначала 
в Монголию, затем в Китай. Дальней-
ший боевой путь Тишинова пролег по 
территории Китая, оккупированной 
японцами. Там, в Китае, в г. Чинь-
Чжоу, Владимир Александрович 
и окончание Второй мировой вой-
ны встретил. Награжден орденами 
Отечественной войны II степени, 
Красной Звезды, медалями «За обо-
рону Сталинграда», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной 
войне 1941 – 1945 гг.», «За победу над 
Японией» и другими.

окончание на стр. 4

на носу День пожилых людей. Как уже сообщала наша газета, за 
период с 14 по 18 сентября сразу четверо жителей Ярославского 
района отметили свое 90-летие. Это Владимир александрович 
Тишинов из села Курба, Мария Петровна Кузнецова из поселка 
Красные Ткачи, любовь Васильевна Грачева из поселка Дубки и 
Елизавета Вахромеевна ландырева из деревни Дымокурцы.
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ПРазДниК

СПОРТ

КРуГлый СТОл

Дорогие наши 
ветераны!

Примите искренние поз-
дравления с Днем пожилых 
людей!

Прожито вами – немало, 
Желаем душой не стареть!
Сердечно добра пожелаем, 

а главное – не болеть!
Еще пожелаем, чтоб дети 

Почаще бывали у вас, 
Вниманием не обделяли, 

заботились больше о вас!

начальник ярославского 
почтамта о. м. ХомяКова,

председатель профкома  
с. н. Грачева 

27 сентября – День воспита-
теля и всех дошкольных  
работников – российский  
общенациональный празд-
ник.

Детский сад. Почему так го-
ворят? Вы задумывались над 
тем, почему эти учреждения так 
называются? Сад, именно сад? 
невольно возникают в вообра-
жении картины цветущего сада, 
полного благоухающих растений. 
В детском саду тоже есть прекрас-
ные растения. Это сообщество 
людей: педагогов, родителей и де-
тей. уверенные, крепко держащи-
еся корнями за родную землю 

взрослые растения и хрупкие, 
прекрасные росточки – дети.

Однако такое название сущес-
твует уже более двухсот лет. Так 
назвал дошкольные образова-
тельные учреждения немецкий 
педагог с университетским обра-
зованием Фридрих Фребель, ра-
ботавший в приюте у гениального 
классика научной педагогики 
иоганна Генриха Песталоцци. 
В 1837 году Фребель открыл 
в Блакенбурге первое в мире 
учреждение «для детей младшего 
возраста». Будучи основополож-
ником европейской дошкольной 
педагогики, глубоким мысли-

телем, гениальным педагогом-
практиком, он считал детский сад 
моделью устройства мироздания, 
в центре которой – развивающий-
ся человек, ребенок.

В современных условиях сис-
тема дошкольного образования 
имеет большое значение в созда-
нии условий семьям, имеющим 
детей, обеспечивает полноценное 
развитие детей дошкольного воз-
раста и подготовку их к дальней-
шему обучению в школе; рассмат-
ривается как один из факторов 
улучшения демографической си-
туации в Российской Федерации.

Сегодня в России более 60 ты-

сяч детских дошкольных учреж-
дений, в которых работает около 
1 миллиона 400 тысяч воспита-
телей. на них держится не только 
один из самых благородных, 
но и один из самых жизнеспособ-
ных, перспективных социальных 
институтов.

В Ярославском муниципаль-
ном районе создана достаточно 
стабильная система дошкольного 
образования. услуги дошкольно-
го образования предоставляют 
27 образовательных учреждений, 
из них 12 детских садов, 2 на-
чальные школы – детский сад 
и 13 общеобразовательных школ 
с дошкольными группами.

Продолжение на стр.12. 
«Делового вестника»

международный 
день врача
благодаря инициативе все-
мирной организации здра-
воохранения в первый поне-
дельник, октября празднуется 
международный день врача. 
Это единственный день в году 
для активных действий, а 
также солидарности врачей 
всего мира.

В 2012 году Международный 
день врача попадает на 1 октября. 
Важно знать, что в России так-
же уделяют большое внимание 
аналогичному празднику – Дню 
медицинского работника, который 
отмечают в июне.

В Ярославской центральной 
районной больнице трудятся и ве-
дут свою профессиональную де-
ятельность более 100 врачей, 
в числе которых 13 врачей имеют 
высшую категорию, 35 врачей – 
первую, 19 врачей имеют вторую 
категорию.

Важно отметить, что ежегодно 
наша больница пополняется моло-
дыми врачами разных специаль-
ностей. Только в 2012 году в Ярос-
лавской ЦРБ начали работать 
17 молодых врачей по следующим 
специальностям: хирургия, тера-
пия, анестезиология и реанимация, 
неврология, урология, офтальмоло-
гия, кардиология, эндокринология, 
педиатрия, организация здраво-
охранения, стоматология, а также 
по специальностям фармация 
и общая врачебная практика.

Международный день врача 
занимает особое место среди про-
фессиональных праздников совре-
менной России! Врач – это человек, 
являющий собой символ знаний, 
жизненной мудрости и душевной 
теплоты. Это избранные, которым 
выпала великая миссия – нести 
особую ответственность за свое 
государство, свой народ, свою 
Родину. именно врачи вселяют 
гордость за свою страну и по праву 
считаются народным достоянием. 
активная созидательная деятель-
ность врача, профессиональные 
достижения есть не что иное, 
как проявление нравственности 
и патриотизма, а также подлинной 
любви к своему народу и нашему 
Отечеству.

а. манДЖЛиКян

19 сентября возобновил свою 
деятельность Клуб молодых 
семей в п. Заволжье.

Клуб был создан еще в фев-
рале этого года по инициативе 
Григорьевского КСЦ и молодеж-
ного центра «Содействие». Тогда 
молодые родители высказали по-
желание о «круглом столе» с де-
тским врачом. Однако по ряду 
причин следующая встреча со-
стоялась уже осенью.

Организаторы обещание вы-
полнили, пригласив врача-пе-
диатра Кузнечихинской амбу-
латории ЦРБ ЯМР М. В. Треси-
лова. В течение часа мамочки 
получили квалифицированные 
ответы на самые разные воп-
росы: детское питание, режу-
щиеся зубки, профилактика 
и лечение простудных заболе-
ваний, витаминизация и даже 
перечень некоторых бесплатных 
лекарств. А единственного папу 

интересовала проблема бес-
покойного сна любимого чада. 
В ходе беседы родители дели-
лись своим опытом не только 
лечения, но и воспитания и раз-
вития детей.

Время от времени у присутс-
твующих появлялись улыбки 
умиления – несколько крох, 
дефилируя по залу, совершенс-
твовали недавно приобретенные 
навыки ходьбы. Детки постарше 
рисовали и приглядывались к но-
вым «тетям», специалистам МЦ 
«Содействие» С. А. Калининой 
и И. Е. Лихомановой. И не зря – 
ведь впереди совместные твор-
ческие занятия, развивающие 
игры, интересные встречи и се-
мейные соревнования!

Любовь ПарШина 

соревнуются 
гиревики 

В белорусском городе Ви-
тебске прошел чемпионат мира 
и Европы по гиревому спорту 
среди ветеранов. В нем приня-
ли участие более 300 человек 
из 17 стран. Соревнования про-
ходили по многим номинациям 
в зависимости от возраста учас-
тников – от самого пожилого, 
которому исполнилось 88 лет, 
до самого молодого – двенадца-
тилетнего жителя пос. Козьмоде-
мьянск Ивана Глушкова, поездку 
которого в Витебск оплатили 
его родители. Номинации раз-
личались также в зависимости 
от продолжительности выступ-
лений – от свободного подъема 
гирь в течение 2–10 минут до ма-
рафона и полумарафона (подъем 
гирь в течение соответственно 
1 часа и 30 минут).

Ярославский район на чем-
пионате представляла неболь-

шая команда, в состав которой 
вошли такие известные у нас 
спортсмены-гиревики, как Иван 
Криков, Александр Хамилов 
и тренер сборной команды по ги-
ревому спорту Ярославского 
муниципального района Сергей 
Талызин. Иван Глушков во-
шел в состав нашей делегации 
в качестве воспитанника Алек-
сандра Хамилова. Ярославцы 
завоевали в разных номинациях 
в общей сложности 27 золотых 
медалей. Очень хорошие резуль-
таты показал и Иван Глушков, 
хотя выступал он вне программы 
чемпионата, который проводил-
ся среди ветеранов.

Сейчас спортсмены-гиревики 
готовятся к очередным чемпи-
онатам на первенство района 
и области. 

Ю. беЛяКов.

Хотелось бы поздравить всех 
воспитателей нашего района (а 
в особенности воспитателей до-
школьных групп иванищевской 
СОШ) с их профессиональным 

праздником. Пожелать им здоро-
вья, терпения и всего-всего…

у воспитателя работа – 
Это та еще забота! 

надо сопли вытирать, 
Песни петь и танцевать. 
Расчесать, поцеловать, 
накормить и укачать. 

Тот смеется, тот рыдает, 
Этот палкой всех гоняет. 

Тут с одним-то ой как трудно, 
а у вас их и не счесть. 

Это сколько же глаз нужно? 
Да и рук, ну точно шесть. 
Мы спокойны за детей, 
за своих карандашей. 
Вам спасибо от души 

и поклон вам до земли!

Коллеги, родители,  
ученики и воспитанники  

(д. иванищево) 

25 сентября 2012 г. в ярослав-
ском муниципальном районе 
проведен  День пенсионной 
грамотности, организованный 
управлением Пенсионного 
фонда ярославского района 
совместно с управлением 
образования администрации 
района. 

Данная акция прошла одно-
временно во всех школах нашего 
района. Для учащихся 9–11-х клас-
сов были проведены классные 
часы на тему «Все о пенсии для 
учебы и жизни». В рамках едино-
го дня пенсионной грамотности 
состоялась встреча заместителя 
начальника управления Седо-
вой Татьяны Владимировны со 
старшеклассниками Мокеевской 
школы, в ходе которой молодежи  
были даны базовые знания в об-
ласти пенсионного законодатель-
ства, рассказано об их будущих 
пенсионных правах, о способах 
увеличения будущей пенсии. 

В самом управлении ПФР был 
организован день открытых две-
рей для студентов агропромыш-
ленного колледжа, начальник 
управления Ворошилова Елена 
Николаевна провела обзорную 
экскурсию для учащихся, в ходе 
которой была представлена ин-
формация обо всех услугах, кото-
рые ПФР оказывает населению и 
работодателям.

Полностью курс «Пенсионное 
обеспечение в РФ» с участием 
специалистов Пенсионного фон-
да пройдет с сентября по декабрь 

2012 г. во всех учебных заведе-
ниях района. Специально для 
организации этого курса издан 
красочный, современно оформ-
ленный учебник «Все о будущей 
пенсии. Для учебы и жизни». 
Книга содержит написанную на 
доступном языке информацию 
о правилах пенсионного обеспе-
чения в нашей стране, словарь 
основных понятий и терминов. В 
виде схем и рисунков в учебнике 
представлена информация об 
основах обязательного пенсион-
ного страхования, механизмах 
управления и преумножения 
накопительной части пенсии.  
Совсем скоро сегодняшние уче-
ники наших школ начнут свой 
трудовой путь и станут ключевы-
ми участниками российской пен-
сионной системы. Для молодых 
людей очень важно задуматься 
о формировании своих пенси-
онных накоплений смолоду, как 
делают их ровесники во многих   
странах мира.

Что такое детский сад?

 ПОЗДРАВЛЯЕМ

КЛуб моЛоДыХ семей

акция «День пенсионной 
грамотности» проведена в 

ярославском муниципальном районе

Заработная ПЛата ПеДаГоГов вы-
растет до средней по экономике Ярослав-
ской области и составит 18111 рублей. 
за это решение 25 сентября на очеред-

ном  заседании проголосовали депутаты областной 
Думы, рассматривая изменения в региональный 
закон «Об областном бюджете на 2012 и плановый 
период 2013 – 2014 годов». Сроки повышения 
разные. учителя общеобразовательных школ начнут 
получать повышенную заработную плату с 1 сентяб-
ря, то есть им начислят ее уже за текущий месяц. а 
остальных педагогических работников, в том числе 

воспитателей детских садов, преподавателей сис-
темы дополнительного образования, рост зарплаты 
ожидает с 1 декабря. на эти цели в 2012 году из 
регионального бюджета будет выделено 79,46 млн. 
рублей. «В 2013 году размер заработной платы 
педагогов снова будет увеличен, – отметил замес-
титель губернатора анатолий Федоров. – Средний 
по экономике региона уровень зарплаты возрастет 
ориентировочно до 20 тысяч рублей, хотя о точной 
сумме говорить пока рано. но уже сейчас понятно, 
что при формировании бюджета следующего года 
необходимо будет учитывать и это повышение».
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до четверга

– Вячеслав Юрьевич, пос-
ле назначения вам наверняка 
пришлось столкнуться с целым 
комплексом проблем в подве-
домственных сферах. Какие из 
них вы оцениваете как самые 
серьезные?

– Основной проблемой реги-
она в сфере энергосбережения 
является низкая эффективность 
использования ресурсов и по-
вышенная энергоемкость эко-
номики и социальной сферы. На 
решение этой проблемы направ-
лена региональная программа 
«Энергосбережение и повышение 
энергоэффективности в Ярос-
лавской области на 2008 – 2012 
годы и перспективу до 2020 года». 
Одним из ожидаемых резуль-
татов программы должно стать 
снижение в 2012 году показателей 
энергоемкости на 15,1 процента 
по сравнению с 2007 годом. 

В дорожной сфере серьезной 
проблемой остается состояние 
дорожной сети области. Мно-
голетнее недофинансирование 
привело к повсеместному разру-
шению существующей сети дорог 
как областной, так и муници-
пальной собственности. Средств 
областного дорожного фонда, 
несмотря на его размеры – около 
4 миллиардов рублей, не хватает 
на решение всех проблем. Поэ-
тому приняты критерии отбора 
объектов целевых программ: 
интенсивность движения на до-
рогах легкового и тяжеловесного 
грузового транспорта, наличие 
маршрутов рейсовых и школьных 
автобусов, эксплуатационная 
экономическая потребность и 
социальная значимость дорог, 
участки с повышенной концент-
рацией дорожно-транспортных 
происшествий.

– Как вы оцениваете выполне-
ние программы развития моного-
родов области?

– С 2010 года в рамках ОЦП 
осуществляется модернизация 
городских поселений Гаврилов-
Ям и Ростов. На модернизацию 
объектов коммунальной инфра-
структуры Гаврилов-Яма пра-
вительству области в 2010 году 
была предоставлена дотация из 
федерального бюджета в размере 
378,2 миллиона рублей, из них ос-
воено в 2011 году 268,4 миллиона 
рублей. Срок окончания реализа-
ции мероприятий в части модер-
низации объектов коммунальной 
инфраструктуры продлен на 2012 
год. Объем финансирования из 
бюджетов всех уровней в этом 
году составляет 115,162 миллиона 
рублей, в основном из федераль-

ного бюджета – 109793 миллиона 
рублей. 

Отмечу, что основные работы 
по реконструкции котельной вы-
полнены в 2011 году, проектная 
мощность объекта достигнута. 
Техническая готовность реконс-
трукции очистных сооружений 
водоснабжения составляет сей-
час 90 процентов, работы плани-
руется завершить до конца 2012 
года. В рамках реконструкции 
очистных сооружений водозабо-
ра (второй этап) администраци-
ей ГП Гаврилов-Ям заключены 
муниципальные контракты на 
проведение строительно-монтаж-
ных работ. Работы планируется 
завершить в октябре 2012 года. 

На создание коммунальной 
инфраструктуры по проекту 
«Ростов Великий – центр исто-
рического наследия» Ярославс-
кой области был предоставлен 
федеральный кредит в размере 
196,8 миллиона рублей. На эти 
средства планируется построить 
23,3 километра водопроводных 
сетей и 17,9 километра канали-
зационных сетей.

– Каким в абсолютных цифрах 
будет повышение тарифов ЖКХ 
и для населения, и для субъектов 
экономической деятельности 
после 1 сентября? 

– Как известно, 1 июля 2012 
года тарифы на электроэнер-
гию выросли на 6 процентов 
и составили 2,59 руб. за кило-
ватт-час для проживающих в 
городских населенных пунктах 
и 1,81 руб. для проживающих в 
сельских населенных пунктах. 
На природный газ рост тари-
фов составил 15 процентов. На 
другие коммунальные услуги 
(отопление, горячее и холодное 
водоснабжение и водоотведение) 
повышение тарифов в 2012 году 
проходит в два этапа: с 1 июля 
и с 1 сентября. Приоритетной 
задачей правительства области 
на 2012 год явилось ограничение 
роста совокупной платы граждан 
с 1 июля 2012 года на уровне, не 
превышающем 6 процентов, и с 
1 сентября 2012 года на уровне, 
не превышающем 12 процентов к 
декабрю 2011 года. 

При этом только в городах 
Ярославле и Рыбинске оплата 
населением коммунальных ус-
луг составляет 100 процентов 
от уровня экономически обос-
нованных тарифов. По другим 
муниципальным образованиям 
области уровень оплаты насе-
лением коммунальных услуг в 
среднем составляет 82 процента.

Для обеспечения доступности 

для граждан платы за комму-
нальные услуги в бюджете об-
ласти предусмотрены ресурсы 
на компенсацию разницы между 
экономически обоснованными 
затратами и платой граждан.

– Есть ли оценки того, как 
изменится количество людей, 
имеющих право на получение 
бюджетных субсидий на оплату 
ЖКУ в Ярославской области? 
Потребуется ли вносить в этой 
связи поправки в закон об облас-
тном бюджете?

– Средства для субсидии на 
оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг на 2012 год 
рассчитаны с учетом повышения 
платежей граждан за коммуналь-
ные услуги и в областном бюд-
жете предусмотрены в полном 
объеме – 640 миллионов рублей.

– По итогам освоения средств 
из дорожного фонда в текущем 
году будут ли скорректирова-
ны принципы распределения 
средств на последующие пери-
оды?

– Об эффективности и ре-
зультативности использования 
выделенных средств говорить 
рано – строительный сезон в 
самом разгаре. На сегодняшний 
день проблемы есть: несвоевре-
менная подготовка органами 
местного самоуправления про-
ектно-сметной документации, 
затянувшиеся сроки проведения 
госэкспертизы. В 2013 году при-
нцип распределения средств 
дорожного фонда останется тот 

же, скорректирована же будет 
методика предоставления и рас-
ходования субсидий местным 
бюджетам – в части включения 
в общий расчет распределения 
средств городу Ярославлю, про-
тяженность дорог которого со-
ставляет 758 километров. 

– Какими вы видите перспек-
тивы развития коммунальной 
отрасли региона? 

– Взаимодействие с центром 
государственно-частного пар-
тнерства Внешэкономбанка 
позволит продолжить модер-
низацию в сфере водообеспе-
чения. Напомню, что 22 июня 
2012 года в Санкт-Петербурге 
заключен контракт с госкорпо-
рацией «Банк развития и вне-
шнеэкономической деятельности 
(Внешэкономбанк)» на оказание 
услуг по формированию инвести-
ционного межмуниципального 
проекта в сфере водоснабжения 
и водоотведения Ярославской 
области, осуществляемого на 
основе государственно-частного 
партнерства. На перспективу до 

2017 года в рамках региональной 
программы на модернизацию 
водной сферы региона планиру-
ется привлечение ассигнований 
их различных источников в объ-
еме 9,3 миллиарда рублей. 

– Как вы оцениваете темпы 
газификации сельской мест-
ности? 

– В 2012 году на газификацию 
населенных пунктов запланиро-
вано направить 841,2 миллиона 
рублей. В том числе в рамках 
ОЦП «Комплексная программа 
модернизации и реформирова-
ния жилищно-коммунального 
хозяйства Ярославской области» 
на 2011 – 2014 годы. ОАО «Газп-
ром» выделит более половины 
всей суммы – 505 миллионов руб. 
Сейчас идут работы по подклю-
чению к природному газу 2005 
квартир и домовладений, 20 ко-
тельных в Борисоглебском и Пе-
реславском районах. Всего же в 
2012 году планируется построить 
104 километра газораспредели-
тельных сетей, что предоставит 
техническую возможность для 
газификации 3,5 тысячи квартир 
и домовладений. Реализация ме-
роприятий по всем программам 
2012 года позволит повысить 
уровень газификации жилого 
фонда Ярославской области до 72 
процентов, в том числе городов и 
поселков городского типа – до 88 
процентов, сельской местности – 
до 24 процентов.

сПравКа 
Определены межпоселковые 

газопроводы для включения в 
программу развития газоснабже-
ния и газификации ЯО на период 
с 2012 по 2015 годы: 

- к селу Купанскому Переслав-
ского района – 2012 – 2013 годы;

- пос. Петровское – д. Коленово 
– с. Караш – с. Итларь с отводом 
на пос. Хмельники – 2012 – 2014 
годы;

- пос.Семибратово – с.Татищев 
Погост – с. Марково Ростовского 
района – 2012 – 2014 годы;

- пос. Козьмодемьянск – с. 
Курба с отводом к д. Иванищево 
Ярославского района – 2013 – 2015 
годы;

- с. Кременево – с. Вощиково 
– с. Арефино Пошехонского и 
Рыбинского районов – 2014 – 2015 
годы;

- с. Глебово – д. Ларионово с 
отводами к с. Погорелка и бухте 
Коприно Рыбинского района – 
2014 – 2015 годы;

- Рыбинск – сан. «Черная реч-
ка» – с. Охотино Рыбинского и 
Мышкинского районов – 2014 – 
2015 годы.

материал предоставлен  
Гау яо «информационное 

агентство «верхняя волга»

По новым 
Критериям

Проекты модернизации водоснабжения, газификация и до-
роги сделают жизнь людей комфортнее. заместитель губер-
натора Ярославской области Вячеслав Блатов рассказал об 
инфраструктурных приоритетах правительства региона.

Кубок селезнева
В спортивном комплексе села Туношна прошли традиционные 

соревнования по мини-футболу на Кубок имени александра анато-
льевича Селезнева. В них приняли участие девять команд из четырех 
поселений района. Команды были разбиты на три группы. Победители 
в каждой из них встретились затем в финальных соревнованиях. Вы-
шли в финал команды поселения лесная Поляна, поселков Щедрино 
и Михайловский. Первое место заняла команда пос. Щедрино, второе 
– команда из лесной Поляны, третье – команда из Михайловского.

Радостное событие произошло в храме Рождества Пре-
святой Богородицы после долгих 16 лет восстановления. 
наконец настала возможность освятить и ввести в действие 
два престола туношенской церкви. В выходные чин великого 

освящения их в честь святителя николая и великомученицы Екате-
рины совершил сам митрополит Ярославский и Ростовский Пантеле-
имон. Вместе с владыкой на торжественном богослужении молились 
ярославские, переславские, рыбинские священнослужители и, само 
собой, благочинный приходов Туношенского округа иерей Владимир 
Мозяков. После литургии владыка Пантелеимон поблагодарил всех 
трудящихся над восстановлением храма и вручил архиерейские благо-
дарности самым активным прихожанам. 

Чуть больше двух недель остается до торжественного открытия в Ярос-
лавле концертно-зрелищного центра – великолепной площадки для 
проведения мероприятий федерального и международного масштаба. 
КзЦ сможет принимать в своих стенах крупнейшие форумы, конферен-

ции, симпозиумы и фестивали, становящиеся вехами в политической, деловой и 
культурной жизни страны, а также звезд сцены мировой величины, что открывает 
перед жителями региона совершенно новые возможности и перспективы. Вчера 
завершение строительства храма муз проинспектировал заместитель губернато-
ра андрей Епанешников, который в ходе рабочего совещания взял под личный 
контроль вопросы ввода объекта в 
эксплуатацию.
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ЭТО инТЕРЕСнО

окончание. 
начало на стр.1

Демобилизовавшись из ар-
мии после завершения войны 
с Японией, вернулся в род-
ные Курбские края. Трудился 
в местном колхозе «Прогресс», 
в течение 7 лет исполнял обя-
занности секретаря сельского 
совета, заведовал потом хо-
зяйством Курбской больницы. 
на заслуженный отдых ушел 
с должности оператора ко-
тельной совхоза «Курба». Вы-
растил двоих сыновей. Один 
безвременно скончался после 
тяжелой болезни, другой живет 
с семьей в ленинградской об-
ласти. Евгений Владимирович 
с супругой специально прибыл 
в Курбу, чтобы поздравить отца 
с 90-летием, а заодно отметить 
и собственный 61-й день рож-
дения, который приходится 
на 15 сентября.

…После В. В. Черникова сло-
во взял глава Курбской адми-
нистрации Е. К. Королев. Свое 
поздравление юбиляру сотруд-
ники администрации написали 
в стихах:

Эта круглая в жизни дата – 
Ваш торжественный юбилей.
значит, много от жизни взято, 
Еще больше отдано ей.
Счастия вам земного, 
Радости – чтоб не счесть, 
и здоровья желаем много, 
не терялось бы то, что есть.
Поздравляя с юбилеем, 
Жизненных желаем сил!
и хотим, чтоб приносил 
Вам здоровье каждый год, 
Что к 100-летию ведет.
Желаем вам жить счастливо, 
Беречь себя и радовать, 
С улыбкой, в добром здравии 
Столетие отпраздновать.
От администрации поселения 

Е. К. Королев подарил юбиляру 
чайный набор. Тепло и сердечно 
поздравили Владимира алек-
сандровича родственники – сын 
и сноха.

Юрий беЛяКов.
Фото автора.

наша читательница Лидия 
алексеевна романова опти-
мистичный и живой человек. 
она решила рассказать о  
своей жизни на пенсии, чтобы 
доказать: не надо думать, что, 
если тебе много лет, придется 
доживать свой век в болезнях 
и печалях. можно быть счаст-
ливым и в стар-шем возрасте, 
стоит только захотеть.

мои ГоДа – мое 
боГатство!

Многие считают, что выход 
на пенсию – это болезни, беспо-
лезность бытия. Я не считаю, 
что старость – это очень грус-
тно. Не надо бояться пожилого 
возраста, когда душа не горит, 
а просто спит.

А спать своей душе я просто 
не разрешаю. Ей нужно трудить-
ся, получать от жизни удовольс-
твие и наслаждаться ею.

Так и живу в свои 70 с малень-
ким хвостиком. У меня было 
в жизни все, как и у многих: 
нелегкое военное и послевоенное 
детство, 5 лет учебы в институ-
те только на стипендию, суета, 
разочарование, обиды, сбои 
в здоровье.

Но были и радости, успехи, 
удачи и проблески счастья, ко-
торыми в суете обыденных дел 
некогда было наслаждаться.

Работа учителя во все вре-
мена у нас в стране оплачива-
лась очень низко. Но я работала 
с молодежью так увлеченно, 
что не замечала отсутствия 
денег. И так было 40 лет. Вечно 
спеша в мир любимой работы, 
обязанности жены, дочери, мамы 
выполняла на бегу, впопыхах, 
в душе казня себя за недостаточ-
ное внимание к самым дорогим 
мне людям (до сих пор страдаю 
по этому поводу).

А награды, что хранятся 

в шкафу, в принципе не значат 
ни-че-го! Лишь губернаторская  
надбавка к пенсии в 600 рублей 
(за достижения – заслуженный 
учитель школы РФ) напоминает 
о том, что ты вроде заслуженный 
работник, почетный, уважаемый 
человек.

Великих сожалений нет – 
не в деньгах счастье, но пораз-
мыслить стоит…

Та, какая я есть, – это резуль-
тат моей жизни. Это моя жизнь, 
и была она интересной и насы-
щенной.

А почему была?
Она и сейчас бьет ключом.

семейный аЛьбом 
Оказавшись на пенсии, я рас-

терялась, впала в отчаяние.
Вид великой мученицы со 

взглядом побитой собаки меня 
явно не устраивал.

И я стала искать причину мо-
его «застоя», выйти из которого 
помог семейный фотоальбом.

Вот я – озорная в детстве, 
с улыбкой до ушей в юности, стою 
на соломокопнителе комбайна 
на уборке целинного урожая в 
Казахстане, едем в поезде на 
Дальний Восток, куда был пере-
веден наш институт, свадебное 
фото, довольная и красивая 
с двумя внуками на руках, потом 
с правнуком, с гордо поднятой 
головой – в кругу своих учени-
ков-студентов… Везде и всюду 
веселое лицо, и я была счастлива.

И тут я поняла, что мне не хва-
тает праздника души! И каждое 
утро стала начинать с осмотра 
фотографий.

Так постепенно ко мне верну-
лись силы, жизнелюбие, азарт 
и оптимизм, доброта. С головой 
«нырнула» в общественную ра-
боту с ветеранами.

И представьте, даже заново 
влюбилась. А любовь творит чу-

деса! Ведь когда мы влюблены, 
все дается нам очень легко.

новый вЗГЛяД 
на ЖиЗнь 

Признаюсь, было трудно, иног-
да и больно.

Оказалось, что работа над 
своими ошибками, работа над 
собой во много раз труднее ра-
боты с людьми. А ведь я в доме 
была и командирша, и элект-
ропила – ого-го! Вмиг от этого 
не избавишься. Но постепенно 
жизнь пошла в сопровождении 
праздника души, а иногда и удач.

Стараюсь думать и говорить 
о приятном. Не обижаю других 
и не обижаюсь, не завидую.

У меня много настоящих, хоро-
ших, преданных друзей.

Стараюсь не жаловаться 
на здоровье, оно может оби-
деться.

А коль болезнь случилась – 
пытаюсь договориться с ней, 
беседую, когда – шутя, когда – 
приказом. И болезнь повинуется 
и отступает. Ценю в человеке 
доброту и милосердие.

наДо ПоЛЮбить себя 
и стать себе ЛучШим 
ДруГом 

Теперь я живу по принципу: 
делаю то, что хочу и что нра-
вится.

Настало время лучше к себе 
относиться, полюбить себя, стать 
себе лучшим другом и жить в 
ладу с самой собой.

Живу без суеты и зависимос-
ти – избавилась от привычки 
погонять, понукать себя, осво-
бодилась от своих слов-тиранов: 
«надо» и «должна».

Но восполняю пробелы забо-
той о ближних и делаю это с на-
слаждением. Взамен получаю: 
внимание, заботу и любовь.

мне За 70, и все 
в ПоряДКе 

Чтобы чувствовать себя 
в форме, я много общаюсь с де-
тьми: внуками, их приятелями, 
правнуком, соседскими ребя-
тишками. Я не стесняюсь быть 
смешной и нелепой.

В мои планы не входит быть 
старушкой.

Внук заразил меня хоккеем. 
Иногда он берет меня на игру 
в «Арену-2000». Это впечатляю-
ще. Груз лет совсем не чувству-
ется. Люблю, чтобы вокруг меня 
что-то постоянно менялось: 
купить книгу, сделать причес-
ку, сходить в гости к друзьям, 
вволю напеться, натанцеваться 
и просто подурачиться… А ког-
да фантазия в голове иссякает, 
у меня есть 3 хобби: похвала, 
улыбка, комплимент. Я дейс-
твую, как Карлсон – по-своему 
и с юмором.

ниКоГДа, ниКоГДа 
ни о чем не ЖаЛейте 

Мои года – мое богатство. 
Я люблю свой возраст и ценю 
его. Важно оставаться в душе 
молодой и уметь настраивать 
себя на долгие счастливые годы.

По моему твердому убеж-
дению, жизнь на пенсии – это 
настоящая золотая пора.

Взрослеть не страшно, если 
в тебе живут интерес к жизни, 
жизнелюбие, увлеченность и 
стремление к новизне.

Уважаемые мои коллеги 
по возрасту, давайте настраи-
ваться только на жизнерадос-
тный лад. Тогда жизнь будет 
удивительной и прекрасной, 
несмотря на цифры в паспорте.

Лидия романова 

От автора. Уважаемые чита-
тели, если вас заинтересовал 
образ моих мыслей, присы-
лайте свое мнение в редакцию 
и расскажите о себе, о том, как 
вы справляетесь с проблемами 
на своем взрослом этапе жизни.

следует признать, что это воз-
можно. в истории примеров 
тому множество, причем исто-
рии не столь отдаленной. так, 
простой азербайджанский 
колхозник (речь идет о време-
ни советского союза) прожил 
157 лет, а в 103 года даже стал 
отцом ребенка, в целом семья 
его, состоявшая из четырех 
поколений, насчитывала 152 
человека. 

Конечно, продолжительность 
жизни в значительной степени 
зависит от генетической предрас-
положенности, но многое зависит 
и от самого человека. Существуют 
простые правила, соблюдение 
которых способно сделать вашу 
жизнь и долгой, и активной. Вот 
они.

Избегайте стрессов и подав-

ленности – основных причин пре-
ждевременного старения.

Тренируйтесь не менее полу-
часа в день, это защитит вас от 
старческой болезненности.

Ограничьте потребление насы-
щенных жиров и жирных кислот, 
они связаны с высокой степенью 
риска возникновения онкологи-
ческих и сердечно-сосудистых 
заболеваний.

Сделайте молекулярно-гене-
тическое обследование, чтобы 
знать степень восприимчивости 
своего организма к различным 
факторам окружающей среды, 
а полученные рекомендации по-
могут вам сохранить здоровье и 
молодость.

Спите семь-восемь часов в 
сутки – это основа обновления и 
восстановления.

Потребляйте как можно мень-
ше крепкого алкоголя, а лучше 
вообще откажитесь от него, ибо 
он нейротоксичен.

Не курите, каждая минута ку-
рения на ту же минуту сокращает 
вашу жизнь.

Старайтесь поддерживать вес 
идеальным или на 5% меньше 
идеального значения (идеальный 
вес – ваш рост минус сто).

Поддерживайте необходимый 
уровень в крови витаминов и ан-
тиоксидантов.

Ежегодно проходите полное 
медицинское обследование, яв-
ляющееся ключом к своевремен-
ному лечению и рака, и сердечно-
сосудистых болезней.

В возрасте от 55 лет и старше, 
если необходимо, пройдите курс 
гормональной терапии под руко-
водством опытного врача.

Выпивайте 8–10 стаканов очи-
щенной воды в день.

Думайте – как в молодости, не 
признавайтесь в количестве лет, 
особенно себе, дружите с моло-
дыми людьми, чтобы помнить, 
как думает и чувствует молодой 
человек.

Не соглашайтесь «просто ста-
реть», боритесь за то, чтобы оста-
ваться молодым и сильным.

Все в ваших руках. Дерзайте!

Подготовил  
николай КоЛоДин

уважаемые 
пенсионеры, 
ветераны 
войны и труда!

Примите искренние, сер-
дечные поздравления с заме-
чательным праздником – Меж-
дународным днем пожилых 
людей! Этот светлый осенний 
праздник – лишь малая доля 
той благодарности, что заслу-
жило старшее поколение своим 
самоотверженным трудом, муд-
ростью, бесценным жизненным 
опытом. Мы по праву гордимся 
результатами вашей ежеднев-
ной работы во имя счастливого 
будущего своих детей и внуков.

Многие из вас и по сей день 
продолжают вести активную 
общественную деятельность, 
участвуют в реализации соци-

альных проектов, организуют 
культурные и спортивные ме-
роприятия – стремитесь сделать 
жизнь пожилого поколения на-
сыщенной, яркой, интересной.

В этот день разрешите побла-
годарить вас за вашу мудрость, 
за добрые советы, за все, что вы 
сделали и продолжаете делать.

Пусть ваши сердца будут 
наполнены искренней заботой 
и любовью близких людей, 
теплом дружеского общения! 
Будьте здоровы и счастливы!

с уважением, директор 
му КЦсон ямр «Золотая 
осень» о. в. ниКоЛаева

Лет До ста расти,  
Да беЗ старости

нам года – не беда!
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Продолжение.  
начало в №37.

В июне 1932 года по путевке 
фабричной парторганизации Ле-
онид Мочалов поступил учиться 
в Ярославский комвуз, реорга-
низованный в октябре того же 
года в Ярославскую высшую 
коммунистическую сельскохо-
зяйственную школу. Окончил 
в 1935 году 3-годичное отделение 
этой школы и был направлен 
на работу в парторганизацию 
фабрики «Красный перевал». 
Там он и трудился в должности 
заведующего парткабинетом 
до назначения редактором «Ле-
нинского пути».

Гримасы истории 

16 апреля 1938 года «Ленинс-
кий путь» напечатал стенограм-
му 7-го пленума Ярославского об-
кома ВКП (б), который проходил 
– неслыханное дело! – в течение 
4 дней, с 10 по 13 апреля. Читаем 
в стенограмме о Зимине, кото-
рого еще совсем недавно газета 
взахлеб славословила: «Первый 
секретарь Зимин, этот матерый 
шпион и террорист, предатель 
и двурушник, нанес значитель-
ный урон всей партийной работе. 
ЦК партии вскрыл, разоблачил 
и снял этого матерого врага, 
который своей вражеской ра-
ботой, безусловно, успел много 
напакостить областной партор-
ганизации…

…Зимин криками о бдитель-
ности стремился замаскировать 
свою вражескую работу и со-
хранить себя в рядах партии. 
Этот матерый бандит путем 
репрессий против членов партии 
перебил немало большевист-
ских кадров, сеял неуверенность 
и излишнюю подозрительность 
в рядах областной парторгани-
зации. Он громче всех кричал 
о бдительности, спешил как 
можно больше «разоблачить» 
и все это делал с определенной 

целью, чтобы скрыть свои собс-
твенные преступления перед 
партией и отвлечь внимание пар-
торганизации от разоблачения 
действительных врагов народа… 
За время его работы исключено 
из партии 2120 человек, в том 
числе 544 номенклатурных ра-
ботника…» 

Вот такая гримаса истории. 
В вину Зимину вменили даже 
тот факт, что «Ярославский сель-
ский райком ВКП(б) помещен 
в здании, верх которого занимал 
скарлатинозный барак, и вся 
нечисть из этого барака текла 
прямо в кабинет секретаря рай-
кома…» Забегая вперед, сообщу, 
что много позже, уже в наши дни, 
Зимин будет полностью реабили-
тирован.

«Разоблачение» Зимина ска-
залось и на судьбе редакто-
ра «Ленинского пути» Леонида 
Мочалова – в августе 1938 года 
бюро райкома объявило ему 
выговор с занесением в личное 
дело и освободило от должности 
редактора за «допущенную гру-
бейшую политическую ошибку». 
В чем состояла эта ошибка? Как 
сказано в решении бюро райкома, 
21 августа Мочалов опублико-
вал, не имея на это разрешения 
бюро, его постановление о замет-
ке «Дискредитируют честного 
работника». Редактором газе-
ты был назначен заместитель 
Л. А. Мочалова Сергей Григорь-
евич Никитин.

Прежде чем рассказать о нем, 
закончим рассказ о разжало-
ванном Мочалове. Судьба его 
сложилась вполне благополучно. 
Он стал редактировать много-
тиражную газету «Голос пря-
дильщика», которая издавалась 
на фабрике «Красный перевал», 
а с апреля 1940 года заведовал 
оргинструкторским отделом 
Ярославского райкома ВКП (б). 
На третий день после начала вой-
ны мобилизован в Красную ар-
мию и направлен на 3-месячные 
курсы старшего состава артилле-

ристов при Военно-политическом 
училище им. Фрунзе в Горьком. 
Прошел всю войну, был комисса-
ром и заместителем командира 
по политической части 91-го 
отдельного истребительного 
противотанкового дивизиона 
51-й стрелковой Витебской Крас-
нознаменной ордена Суворова II 
степени дивизии. Воевал на Се-
веро-Западном, Центральном,  
I Прибалтийском и III Белорус-
ском фронтах. В течение двух 
с половиной месяцев командовал 
дивизионом, заменяя выбывшего 
по ранению командира. За отвагу 
и мужество, проявленные в боях, 
награжден двумя боевыми орде-
нами и несколькими медалями.

После войны Л. А. Мочалов 
работал на фабрике «Красные 
ткачи» машинистом насосной 
станции и слесарем по ремонту 
оборудования. Умер 13 августа 
1976 года на 74-м году жизни.

КаК реШаЛи  
ПробЛему КаДров 

Сергей Григорьевич Никитин 
родился в 1912 году в бывшем 
родовом имении дворян Обрес-
ковых – селе Пазушине. Роди-
тели – потомственные ткачи 
Норской мануфактуры (в совет-
ское время – фабрика «Красный 
перевал»). Там же 16-летним 
подростком начал работать пос-
ле окончания средней школы 
и Сергей – сначала учеником, 
потом освоил специальность 
прядильщика. В 1930 году по на-
правлению фабкома профсоюза 
поступил учиться в Ярославский 
энергорабфак (было тогда такое 
учебное заведение). Вновь ра-
ботал потом на фабрике «Крас-
ный перевал» прядильщиком; 
туда же вернулся, отслужив год 
в Красной армии; был избран 
председателем профсоюзного 
комитета, работал начальником 
отдела кадров фабрики.

Продолжение следует.

история и люди

они ДеЛаЛи 
районнуЮ ГаЗету

знаменательную дату отметит осенью нынешнего года наша районная 
газета – 75 лет! Первый ее номер под названием «ленинский путь» вышел 
в свет 1 ноября 1937 года. К сожалению, он не сохранился в архиве редакции. 
не сохранился и № 2, поступивший к читателям 2 ноября. Поэтому краткий 
обзор первых номеров районки волей-неволей приходится начинать с номера 
третьего. не будем особенно сетовать по этому поводу: 3 – цифра хорошая. 
недаром в народе до сих пор бытует поговорка «Бог троицу любит».

1939 год. из 19 колхозов Те-
реховского сельсовета полностью 
завершили обмолот яровых и 
озимых хлебов 18. Рассчитавшись 
с государством по хлебопостав-
кам, колхозы приступили к копке 
картофеля.

***
1940 год. завершился очеред-

ной осенний призыв в Красную 
армию и Военно-Морской флот. 
Более сотни юношей из района 
пополнили ряды Вооруженных сил 
страны.

***
1942 год. успешно выполняют 

планы хлебосдачи государству кол-
хозы Дорожаевского, Карабихского 
и лопуховского сельсоветов. на 27 
сентября они выполнили годовой 
план  хлебопоставок на 80 – 85 
процентов.

***
1945 год. завершена элект-

рификация колхоза «Горшиха». 
Электроэнергия подана во все 
332 дома колхозников, в клуб, 
школы, медпункт, в контору, на 
молотильные тока. Освещены все 
животноводческие помещения – 
10 конюшен, 3 скотных двора, 3 
телятника, свинарник, овчарня, 
кормоприготовительное отделение, 
пункты приема молока, насосные 
установки.

***
1949 год. В колхозе «Восход» 

Телегинского сельсовета откры-
лась районная животноводческая 
выставка. Она разместилась на 
территории строящегося в хозяйс-
тве животноводческого городка. 
на выставке широко представле-
ны хозяйства, внедряющие меха-
низацию на животноводческих 
фермах. К этому времени уже в 11 
колхозах района были установлены 
автопоилки, в 12 закан чивался их 
монтаж. на многих фермах района 
механизирован процесс приго-
товления кормов. на выставке 
можно увидеть весь набор машин 
по кормоприготовлению и автопо-
ению. на примере колхоза «новый 
быт» была показана ра бота подвес-
ной дороги по доставке кор мов и 
вывозке навоза с фермы. Колхоз 
«Торшиха» показал, как произво-
дится электродойка коров.

***
1956 год. Возвратились с цели-

ны юноши и девушки, посланцы 
района, ко торые в течение двух ме-
сяцев трудились на уборке обиль-
ного урожая в Казахста не, в Куста-
найской и актюбинской обла стях. 
за успехи в уборке урожая многие 
жители района награждены значка-
ми ЦК ВлКСМ «за освоение новых 
земель» и почетными грамотами 
Кустанайского обкома ВКлСМ.

***
1964 год. Механизаторы от-

деления имени ленина совхоза 
«Ярославка» дружно работают на 
полях: копают картофель, сушат 
зерно, пашут зябь, а ком байнеры 
помогают соседнему совхозу «Ро-
дина» в уборке зерновых. Погодные 
условия осени позволяют до 1 ок-
тября закончить копку картофеля 
и к 5 октяб ри провести вторичную 
подборку клубней. Механизаторы 
обязались наряду с очередными 
работами подготовить тех нику к 
работам на весеннем севе 1965 
года уже в 1964 году и вызвали на 
сорев нование механизаторов двух 
других от делений совхоза – «Цен-
тральный» и «Крас ный Октябрь».

***
1970 год. уже стало традицией 

еже годно осенью разыгрывать в 
селе Толбухино приз имени земля-
ка-маршала Ф.и. Толбухина. наста-
ло время очеред ных футбольных 
состязаний: среди взрослых ко-
манд кубок разыгрывался в третий 
раз, у юношей – во второй. Всего 
в состязаниях приняли участие 6 
ко манд, которые были разделены 
на две подгруппы. игры проходи-
ли по круговой системе. В первой 
подгруппе встрети лись футболис-
ты совхозов «Молот» и «Родина», 
опытно-инструментального завода 
«Сельхозтехника». Во второй под-
группе играли команды совхоза 
«Ярос лавка», колхозов «Торшиха» 
и «Про гресс». Победители подгрупп 
– команды совхоза «Родина» и 
опытно-инструмен тального завода.

***
1982 год. на ВДнХ СССР в Мос-

кве открылась новая тематическая 
экспози ция. В павильоне «Граждан-
ское строи тельство» размещены 
материалы по теме «Комплексное 
переустройство сел и колхозов в 
союзных республиках». Один из 
ее стендов рассказывает о пос. 
Туношна. Во всесоюзном конкурсе 
1981 года этот поселок был удос-
тоен дипло ма ВДнХ 2-й степени. 
Крупноформат ные фотографии 
воссоздают облик об новленного 
села.

***

1990 год. Такой дождливой 
осени, как в 1990 году, никто и 
припомнить не может. Ра бота на 
полях продолжается в тяжелей-
ших условиях: на большинстве 
площа дей картофель приходится 
убирать вруч ную. В селах закрыты 
все учреждения, конторы – люди 
трудятся на полях. Ра ботают здесь 
и горожане. и вот первые победные 
рапорты: в совхозе «Пахма» урожай 
картофеля вручную убран со 110 
га, в совхозе «Ярославка» - со 105.

***
2002 год. 23 сентября Дубков-

ской средней школе исполнилось 
25 лет. Эти четверть века школа 
жила плодотворной жизнью, в 
постоянном поиске новых идей, 
мыслей, включением их в учебно-
воспитательный процесс. Школа 
была пионером во многих начи-
наниях в обра зовании в районе и 
области. Достаточ но назвать лишь 
некоторые из них: пер выми среди 
сельских школ здесь начали обу-
чение детей с 6-летнего возраста. 
С опытом школы знакомились 
заведующие РОнО, директора 
школ и учителя райо на и области. 
Директор школы заслужен ный 
учитель РСФСР, почетный работ-
ник общего образования России  
л. Всеславинская выступала с 
результатами экс перимента на ко-
миссии Верховного Со вета РСФСР.

***
2011 год. 27 сентября в выста-

вочном зале «Старый город» начала 
работу выставка «Социальные 
услуги для пожилых людей Ярос-
лавской области», посвященная 
Дню пожилого человека. Вместе с 
другими муниципальными райо-
нами области Ярославский район 
представил на специализирован-
ном модуле самые интересные и 
наиболее важные направления 
данной работы. информационную 
поддержку участников выставки из 
Ярославского района обеспечила 
районная газета «Ярославский 
агрокурьер».

собрал Юрий беЛяКов 

один день из жизни 
района, 27 сентября
скоро районка отметит свое 75-летие. наш корреспондент 
пролистал подшивки газеты и собрал самое интересное, о чем 
писало официальное издание района в разные годы в этот день.
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 СОВЕТЫ

сад-огород

НА ПРАКТИКЕ

КСТАТИ

октябрь – наиболее благопри-
ятное время для того, чтобы 
посадить на даче плодовые 
деревья. теплая погода еще 
даст возможность саженцам 
плодовых деревьев прижиться 
и развить корневую систему. в 
начале месяца можно сажать 
как косточковые, так и семеч-
ковые плодовые деревья. но 
чтобы саженцы прижились, не 
забывайте соблюдать правила 
посадки. Плодовые деревья 
нужно сажать правильно, тогда 
они и приживутся хорошо, и к 
зиме успеют подготовиться.

Итак, шесть правил правиль-
ной посадки плодовых деревьев.

Первое ПравиЛо
Важно правильно выбрать 

место для саженца.  Подберите 
такое место, где весной нет скоп-
ления талой воды, она может 
привести к вымоканию корней и 
гибели саженца. В то же время 
при падении температуры вода  
замерзает и острой кромкой мо-
жет ранить кору деревца. Также 
в месте посадке стоит избегать 
присутствия близкостоящих 
грунтовых вод. При их наличии на 
участке сажать деревья нужно на 
холмиках из насыпанной земли. 
Диаметр такого холмика 1,5 м, 
высота 1 метр.

Если почва глинистая, ее  не-
обходимо перекопать и внести 
речной песок (1 ведро песка на 1 
кв.метр).

ПравиЛо второе
От плодородности почвы за-

висит рост и плодоношение са-
женцев. Бедную питательными 
веществами почву придется хо-
рошо подготовить перед посадкой 
деревьев. На такой почве диаметр 
посадочной ямы должен быть 80 

см, глубина 60 см. При выкапыва-
нии ямы верхний слой смешайте с 
навозом или компостом (3-4 вед-
ра), суперфосфатом ( 2 стакана), 
сернокислым калием (2 стакана) 
и древесной золой (4 стакана). 
Обогащенную таким образом 
почву укладывают горкой на дно 
посадочной ямы, яму заполняют 
больше чем наполовину. Удобре-
ния минеральные и органические 
также вносят и вокруг посадоч-
ной ямы. Саженец ставят в яму, 
засыпают почвой, сначала из 
оставшегося верхнего слоя, потом 
из нижнего. Землю уплотняют 
ногами по направлению от ствола.

ПравиЛо третье
Обратите внимание на корне-

вую шейку!  Ее ни в коем случае 
нельзя заглублять. Корневая 
шейка должна быть выше поверх-
ности почвы на 4-6 см. Иначе есть 
вероятность того, что она загниет, 
подвергнется заболеваниям, сам 
саженец может погибнуть. Луч-
ший вариант – подгрести землю в 
лунке к саженцу небольшим кону-
сом с вершиной у корневой шейки. 
Так вы защитите корневую шейку 
от лишней влаги.

ПравиЛо четвертое
Саженцы  необходимо обре-

зать!  Но делать это нужно не в 
день посадки, а весной. У двух-
летних саженцев удаляют боко-
вые ветки, оставляя 3 – 4 самые 
сильные, угол отхождения у них 
должен быть не менее 50 – 60 гра-
дусов. Иначе могут в дальнейшем 
получиться разломы. Централь-
ный проводник и оставленные 
ветки укорачивают на четверть 
длины. Центральный проводник 
должен быть выше конца верх-
ней ветви на 30 см. У однолетних 
саженцев стволик укорачивают 

на четверть длины, из отрастаю-
щих веток в дальнейшем можно 
будет формировать крону. Срезы 
делайте над почкой, без пенька и 
замазывайте их садовым варом.

ПравиЛо Пятое
Полив саженца после посадки 

очень важен. Под каждое деревце 
выливают по 2–2,5 ведра воды. 
Хороший полив обеспечит при-
живаемость и зимовку саженцев. 
Если осень в вашем регионе теп-
лая и сухая (южные регионы), 
поливать саженцы необходимо 2 
раза в неделю по 10 литров воды, 
корни молодых деревьев, распо-
ложенные близко к поверхности, 
еще не готовы добывать себе вла-
гу из глубины. Лунку необходимо 
замульчировать перегноем и 
компостом для сохранения влаги, 
только не заглубляйте корневую 
шейку.

ПравиЛо Шестое
Защита штамбов саженцев от 

грызунов. Штамбы, основные 
веточки обязательно защитите 
на зиму от грызунов, морозобо-
ин, солнечных ожогов. Стволики 
обвяжите толем, старыми колгот-
ками. Помните, белить молодые 
растения с неокрепшей кроной не 
рекомендуется!

Геннадий ГривЦов

совет 1
Обычно осенью рекомендуют 

делать осеннюю перекопку при-
ствольных кругов под деревьями и 
кустами для уничтожения зимую-
щих в почве вредителей. но этого 
делать не надо, поскольку перекоп-
ка почву губит. Опытные садово-
ды  не перекапывают. наоборот, 
заваливают сорняками и непере-
превшим компостом приствольные 
круги, особенно по периметру кро-
ны, где расположена зона сосущих 
корней. В центре у самого ствола 
сосущих, повреждающихся от 
морозов корней нет, там находится 
только «водопроводно-канализа-
ционная» система, т. е. проводящие 
корни. Они такие же зимостойкие, 
как и древесина. Все опавшие 
листья они также не убирают, а 
наваливают в приствольные круги. 
Вредители оказываются глубоко 
погребенными под этим слоем.

совет 2
Возбудителей болезней и вреди-

телей уничтожают поздним (в конце 
октября) опрыскиванием деревьев 
и кустов раствором любого ми-
нерального удобрения высокой 
концентрации. Проще всего для 
этого воспользоваться мочевиной, 
взяв 500–700 г удобрения на 10 л 
воды. Если листья еще не опали, оп-
рыскивайте прямо по ним. надо их 
заставить отдать все, что накопили, 
растениям и отмереть. Особенно 
тщательно опрыскивай те концы 
веток – на них яйцекладки тли. 
Хорошо пройдитесь по всем веткам, 
стволу и почве в приствольных кру-
гах. Ранней весной (в конце марта) 
эту процедуру следует повторить.

совет 3
Если стоит сухая осень, сад 

обязательно надо хорошо напо-
ить водой. Если растения уйдут в 
зиму обезвоженными, они могут 
высохнуть от морозов, особенно 
годичные молодые приросты.

совет 4
В конце месяца можно вносить 

под кусты и деревья перепревший 
навоз и компост, можно внести пе-
регной под пионы и другие много-
летние цветы, но тоже по периметру 
кроны, а не в центр. Под вишни 
и сливы следует дополнительно 
внести по полведра золы.

совет 5
В конце месяца надо срезать 

многолетние астры и хризантемы и 
тоже внести под них золу, хотя бы 
по стаканчику под растение.

совет 6
Пора поставить укрытия над 

розами, клематисами, а также при-
окучить пионы, восточные гибриды 
(лилии), хризантемы, ирисы.

совет 7
В последних числах месяца 

можно провести мероприятие 
по очистке стволов и ветвей от 
лишайников. Для этого надо их 

опрыскать 7–10% -ным раствором 
железного купороса (примерно три 
столовые ложки без верха на один 
литр воды). Буквально через 3–4 
дня лишайники опадут сами. Такое 
опрыскивание ни в коем случае 
нельзя делать во время вегетации.

совет 8
надо ли вносить навоз или пере-

превший компост в приствольные 
круги? Органику, в том числе навоз, 
надо вносить после окончания 
сокодвижения, иначе она может 
вызвать нежелательный в такую 
позднюю пору рост ветвей. но 
вносить ее надо не в приствольные 
круги, а по периметру кроны – туда, 
где находятся сосущие корни.

совет 9
Что делать, если в конце лета 

не внесли необходимый для роста 
корней фосфор и калий? Как 
говорится, поезд ушел. Сейчас эти 
удобрения вносить бессмыслен-
но. Единственное, что еще можно 
сделать, – это внести в почву 
удо брение AVA, потому что оно не 
растворяется водой и соответс-
твенно не вымывается из почв ни 
осенними, ни весенними водами.

совет 10
Можно выкопать корневой сель-

дерей, лук-порей и срезать брюс-
сельскую и кочанную капусту.

совет 11
Самое подходящее время для об-

резки ягодников и плодового сада 
– это поздняя осень. Раны после 
обрезки следует смазать зеленкой 
или перекисью водорода, а затем 
натуральной масляной краской, 
либо битумом (черным лаком для 
металла), либо очень жидким садо-
вым варом.

совет 12
Если вы никогда не сажали 

яровой чеснок осенью вместо 
весны, то попробуйте посадить его 
под зиму в те же сроки, в кото-
рые вы обычно сажаете озимый 
чеснок. Делать это надо точно так 
же, как было рассказано о посадке 
озимого чеснока в августе. Чеснок 
удается на славу.

совет 13
В октябре обычно высаживают 

луковичные растения, в частнос-
ти, тюльпаны и гиацинты. Перед 
посадкой любые луковичные 
растения неплохо бы замочить на 
полчаса в растворе препарата «Мак-
сим» против гнили, или в растворе 
«Фитоспорина», или хотя бы в 
растворе марганцовки. В траншею 
внести перепревший компост, затем 
слой почвы 10 см, затем слой песка 
2–3 см. Достаточно внести щепотку 
удобрения AVA, но можно обойтись 
и столовой ложкой золы. Расставь-
те луковицы на песок и полностью 
засыпьте их песком. Сверху следует 
насыпать любую рыхлую почву или 
торф высотой, равной двум диамет-
рам луковиц (т. е. примерно 10 см).

в октябре продолжается за-
кладка овощей на хранение. 
Капусту раскладывают самыми 
разнообразными способами – 
все зависит от того, на какой 
срок хранения вы рассчитыва-
ете и каковы условия в храни-
лище. Держать капусту можно 
на полочках или в ящиках 
кочерыжками вверх, а можно 
уложить в штабель пирамидкой 
кочерыгами вверх и прикрыть 
на зиму соломой. некоторые 
садоводы подвешивают коча-
ны к рейкам и гвоздям – так 
улучшается вентиляция и мень-
ше вероятность гнили.

Корнеплоды (морковь, петруш-
ку) укладывают в ящики и пере-
сыпают песком. В песке можно 
хранить и свеклу, редьку, репу.

Все, что было заложено ранее, 
нужно регулярно осматривать на 

наличие признаков порчи. Часто 
при добавлении в хранилище 
свежевыкопанных корнеплодов 
садоводы забывают, что и влаж-
ность от этого сильно увеличи-
вается. Поэтому возьмите себе 
за правило постоянно следить за 
режимом помещения – проветри-
вать, соблюдать чистоту. Можно 
поставить ящики с негашеной 
известью для удаления излиш-
ней влаги. В последней декаде 
октября утеплите дверь хранили-
ща – это поможет вам сохранить 
урожай.

Если овощи или корнеплоды 
все же начали портиться, то 
следует сразу отсортировать их 
и применить в хозяйстве те, что 
дальше храниться не могут. Все 
сразу съедать вовсе не обяза-
тельно, например, подпорченный 

картофель можно пустить на 
приготовление крахмала. Если 
немного подпортились морковь 
или свекла, то можно вырезать 
все плохие участки, а осталь-
ное натереть на крупной терке. 
Тертые корнеплоды разложите 
по пакетам в морозилке. Таким 
образом вы сможете и сохранить 
урожай, и получить все витами-
ны. При высокой влажности в 
хранилище капуста может начать 
портиться. Чтобы приостановить 
распространение болезни, храни-
лище необходимо проветрить и 
охладить, а капусту – зачистить. 
Если гниль заметно распростра-
нилась, можно заготовить непов-
режденные части аналогичным 
способом в морозилке.

Грядка – 
стоит ли 
перекапывать
наверняка многие огородники 
и дачники время от времени 
задаются вопросом: а можно 
ли соорудить грядку, которую 
бы не требовалось каждый год 
перекапывать? ответ на этот 
вопрос положителен. только к 
реализации данной мечты сле-
дует подходить со всей ответс-
твенностью.

Во-первых, такие грядки долж-
ны располагаться в хорошо осве-
щенном месте, проходя с севера 
на юг. Такая ориентация позволит 
минимизировать количество те-
ней, которые растения будут друг 
на друга отбрасывать. Во-вторых, 
обязательным элементом является 

идеальная горизонтальность гря-
док. Что касается длины, то здесь 
ограничений нет. Кроме того, вне 
зависимости от высаживаемых 
культур следует выдерживать ши-
рину грядок порядка 50 сантимет-
ров, а оптимальной шириной для 
прохода считается расстояние в 
один метр. Конечно, если размеры 
участка не позволяют так щедро 
расходовать землю, то ширину 
прохода можно уменьшить до 70 
сантиметров. Более узкие расстоя-
ния не позволят добиться жела-
емого результата, и весь подход 
потеряет свой смысл.

Для организации самого участ-
ка необходимо установить борта, 
высота которых – сантиметров 

20–30. их можно изготовить из 
бревен, кирпича, доски, камня, 
брусьев, шифера и т.д. на дно 
конструкции помещают картон 
или бумагу и равномерно посы-
пают песком. Сверху располагают 
грубые остатки растений, таких 
как подсолнух или кукуруза. Если 
же в дополнение хотите организо-
вать технологии «самораспределя-
ющего» полива, то на этом этапе в 
конструкцию вводится шланг для 
подачи воды. Конструкцию грядки 
нужно либо покрасить, либо 
побелить, чтобы избежать вреда 
от насекомых и свести к минимуму 
нагрев земли от солнечных лучей.

уложенные растительные ос-
татки поливаются настоем навоза 
или травяным настоем. Остается 
загрузить в грядку землю слоем 
сантиметров 10. и все – грядка 
готова к использованию.

Овощехранилище

саЖаем Деревья
заботы октября

10
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ГОРОСКОП С 1 ПО 7 ОКТЯБРЯ

ответы на сКанворД иЗ №37

ПОГОДа

Черверг
10 мая

Пятница
28 сентября

Суббота
29 сентября

Воскресенье
30 сентября

Понедельник
1 октября

Вторник
2 октября

+22...+24

+15...+19

+13...+14

+11...+16

+10...+11

+10...+14

+11...+13

+11...+17

+9...+15

+6...+12

+9...+10

+8...+9

овен. Овнам рекомендуется на этой неделе прояв-
лять осторожность. источники информации, интеллек-
туальный прогресс в целом и даже духовный рост под-
вержены внезапным изменениям и нестабильности.

теЛеЦ. нынешние обстоятельства неблагоприятны 
для профессионального или экономического статуса 
Тельцов. неизвестно, кто или что стоит на пути к ваше-
му успеху в этот период.

бЛиЗнеЦы. Возможен конфликт из-за ваших прежних 
действий и взглядов, возникших в результате ошибоч-
ной системы ценностей, особенно в сферах, связанных с 
партнерством (деловым и брачным) и другими союзами.

раК. Верность основополагающим ценностям и 
высоким принципам принесет Ракам особую пользу в 
нынешних обстоятельствах. Другие же возможности 
зависят от вас и от ваших намерений.

Лев. Мощные силы могут воспрепятствовать вашему 
успешному достижению цели. но если интенсивную 
энергию этого периода направить в конструктивное 
русло, вас ждет значительный успех.

Дева. Девам придется отказаться от своих прежних 
представлений, найти лучшие способы самовыражения 
и более эффективные методы работы, а также развить в 
себе способность отделять главное от второстепенного.

весы. Препятствия, стоящие на пути Весов в эту не-
делю, могут быть результатом ошибочных физических 
действий. Вам следует заняться исправлением своих 
ошибок.

сКорПион. Если вы хотите привлечь внимание окру-
жающих, вы наверняка преуспеете в своих намерениях 
на этой неделе. Ваша эмоциональная жизнь заметно 
улучшится.

стреЛеЦ. нынешние обстоятельства особенно благо-
приятны для развития или применения ваших идей, 
методов и основных технических навыков. Это позитив-
ный период для образования.

КоЗероГ. Это превосходный период для Козерогов в 
достижении и обретении более внушительного, дина-
мичного имиджа. Под рукой окажутся и средства для 
достижения этой цели.

воДоЛей. астрологическая ситуация этой недели сим-
волизирует для Водолеев возможности, связанные с их 
эмоциональной жизнью и ситуациями, которые в конце 
концов приведут к исполнению желаний.

рыбы. интеллектуальные стремления, духовный рост 
и политические амбиции могут и не привести к успеху, 
но именно в этих сферах Рыбы будут стремиться на 
этой неделе к усилению власти и влияния.

Сидит мужик, на поплавок 
смотрит. Час сидит, другой... 
на третий час в ванную 
заходит жена:
– ладно, черт с тобой! иди 
на рыбалку, а то мне пости-
рать надо!

* * *
Подруга рассказывает:
– Мужу при выпуске из сади-
ка в школу давали харак-

теристику: «Общительный, 
хорошо кушает и играет» – 
знаешь, за 30 лет ничего не 
изменилось.

* * *
– Я изобрел автоматичес-
кую бритву. Вкладываешь 
голову, и через секунду все в 
порядке.
– но ведь это невозможно. у 
всех головы разные.

– Это только в первый раз!!!
* * *

лежат муж и жена в постели. 
Жена:
– Доpогой, возьми меня...
– Спи, pодная, мы никyда не 
едем.

* * *
Сидят два алкаша, пьют.
– Вася, а ты коня на скаку 
остановишь?

– Hет.
– а в гоpящую избу вой-
дешь?
– Hет.
– Вот за что я тебя уважаю, 
Василий, так это за то,
что ты – не баба!

НочьюДнем

спортивные новости подготовил  
владимир КоЛесов

спорткурьер

Первая победа «Локомотива» 
в своих пенатах

«локомотив–КХл» после домашнего пораже-
ния от «атланта» (1:2) опустился на 10-е место 
в конференции «запад».  на предстоящий пое-
динок на своем льду с московским «Спартаком» 
подопечные Тома Роу вышли весьма мотиви-
рованными на победу, стараясь реабилитиро-
ваться за два поражения подряд. Повышенное 
внимание болельщиков вызвало появление в 
составах обеих команд двух новых форвардов. 
В «локомотив» на период локаута из нХл вер-
нулся артем анисимов, а за «Спартак» дебюти-
ровал 41-летний Олег Петров. В первом перио-
де соперники сражались на равных в плотной 
и вязкой борьбе. Первым открыл счет в игре 
защитник гостей Денис Бодров на 16-й минуте, 
совершив слаломный проход сквозь защитни-
ков и вратаря – 0:1. за 14 секунд до окончания 
первой трети матча алексей Калюжный в 
большинстве забил ответный «гол в раздевал-
ку» – 1:1. Во втором периоде «железнодорож-
ники», используя ошибки и удаления в составе 
«Спартака», усилиями Микелиса Редлихса и 
Егора Яковлева довели счет до 3:1. Последних 
надежд от ухода от поражения лишил спарта-
ковцев Егор аверин, забив как и Егор Яковлев 
свой первый гол за ярославский клуб – 4:1. на 
финише основного времени матча нападающе-
му москвичей Эдуарду левандовскому удалось 
в большинстве уменьшить большой разрыв в 
счете – 4:2 (1:1, 2:0, 1:1).

«Локо» выигрывает  
и проигрывает

В первом матче очередной выездной серии 
регулярного чемпионата МХл ярославский 
«локо» в упорной борьбе склонил к пора-
жению питерский клуб «Серебряные львы» 
с разницей в одну шайбу – 1:2 (0:0, 0:1, 1:1). 
у ярославцев голами отметились Тимофей 
Танкеев (38 мин.) и александр Кулагин (48 
мин.). Во второй игре с местными «Серебряны-
ми львами» хозяевам лишь в дебюте второго 
периода удалось открыть счет, реализовав 
большинство. Эта шайба и решила исход 
встречи, вторая влетела уже в пустые ворота 
волжан, когда главный тренер «локо» заменил  
вратаря  на шестого полевого игрока – 2:0 (0:0, 
1:0, 1:0).

«Локомотив – вХЛ» проиграл 
в домашнем старте

Домашнюю часть нового сезона «локомо-
тив-ВХл» открывал встречей с непримиримым 
соперником – ХК ВМФ (Санкт-Петербург) и как 
старший «локомотив» начал ее с поражения. 
Причем проиграл досадно, переиграв соперни-
ка по всем объективным показателям. и бро-
сал больше, и удалялся реже, и вбрасываний 
выиграл больше. Вот только забросить сумел 
один раз, а «моряки» это сделали трижды – 1:3 
(0:1, 1:1, 0:1). Единственную шайбу в ворота 
ХК ВМФ на излете 25-й минуты успешным 

броском завершил Кирилл Капустин после 
передачи Вадима Хлопотова.

второе подряд поражение  
в родных стенах

Во втором домашнем поединке соперником 
команды Петра Воробьева стал «Титан» из 
подмосковного Клина. Счет в матче открыли 
ярославцы: на 5-й минуте отличился Владимир 
никифоров. Эта шайба оказалась единствен-
ной заброшенной «железнодорожниками». а 
гости отличились трижды – по разу в каждом 
периоде – 1:3 (1:1,0:1, 0:1). После пяти туров 
«локомотив–ВХл» с шестью очками занимает 
лишь 18-ю позицию в таблице чемпионата.

«Локомотив» вырвал победу 
в серии буллитов

В очередном домашнем матче чемпионата 
КХл «локомотив» переиграл «Динамо» из 
Риги, изменив ход встречи за три минуты до 
окончания. на 30-й минуте гости вышли впе-
ред благодаря шайбе андриса Джериньша, но 
ярославцы сумели перевести игру в овертайм 
после точного броска Стаффана Кронвалля 
(58-я мин.). В серии буллитов победу хозяевам  
оформил голом Эмиль Галимов – 2:1 Б (0:0, 0:1, 
1:0, 0:0,1:0).
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в минувшую субботу, 
22 сентября, на территории 
поселка Лесная Поляна 
прошел осенний день здо-
ровья. участниками сорев-
нований стали старшеклас-
сники и молодежь ярос-
лавского муниципального 
района, а его организато-
ром выступили отдел куль-
туры, молодежной политики 
и спорта администрации 
ямр и му «молодежный 
центр «содействие».

Мероприятие проходило 
по принципу игры «Дозор». 
От участников требовались 
физическая подготовка и 
интеллектуальные знания. 
В течение полутора часов 
команды школьников и моло-
дежи искали на территории 
пос. Лесная Поляна спрятан-

ные коды, разгадывали их 
и выполняли задания оргко-
митета, отвечая на вопросы 
по правилам ведения здоро-
вого образа жизни, о вреде 
психоактивных веществ и т. д.

– Мне как участнику было 
очень интересно, так как 
принцип этой игры хранит 
в себе много тайн и загадок, – 
поделилась впечатлениями 
Елена Маряшина из команды 
пос. Лесная Поляна «Черный 
плащ». – Есть стремление 
прибежать на точку, указан-
ную на карте, быстрее, раз-
гадать код и бежать скорее 
обратно, чтобы выполнить 
интеллектуальное задание. 
Хотя у нашей команды и было 
территориальное преимущес-
тво, т. к. мы живем в этом 
поселке, но это не самое глав-
ное… Командный дух, спло-

ченность, капитан – вот что 
приводит к победе! – считает 
Елена. – Впечатления от всего 
самые наилучшие. Это здоро-
во, когда ты уже не можешь 
бежать, а тебя парень сзади 
подталкивает и говорит: «Бе-
гите, девчонки!» И сразу силы 
появляются. Мы серьезно 
отнеслись к участию в дне 
здоровья: разработали ко-
мандную форму и придумали 
девиз.

Завершился день здоро-
вья выступлениями команд 
по принципу агитбригады 
на тему «ЗОЖ – это здорово!», 
которые участники подгото-
вили буквально за десять ми-
нут. В этом конкурсе не было 
равных сборной команде ЯМР 
«СтуДень».

В основных соревнованиях 
призовые места распредели-
лись следующим образом: 
победителем стала команда 
«Черный плащ», представ-
лявшая молодежь поселка 

Лесная Поляна; «серебро» 
завоевали старшеклассни-
ки Кузнечихинской школы 
из команды «Елки-палки», 
а бронзовым призером стала 
команда «Комбат» Курбской 
СОШ.

Но главное – не победа, 
а положительные эмоции 
и встреча с друзьями, ведь 
на дне здоровья собралась 
самая активная молодежь 
нашего района.

Организаторы благодарят 
Леснополянский КСЦ, в кото-
ром располагался штаб игры, 
волонтеров из отряда «Добрая 
воля», помогавших в ее прове-
дении, и всех участников дня 
здоровья!

Фотографии с меропри-
ятия смотрите в Интерне-
те в социальной сети ВКон-
такте в группе «Молодеж-
ный центр «Содействие» 
http://vk.com/sodeyst.

наШ Кор.

Администрация Ярославского 
муниципального района 

поздравляет тех, кто 
 отмечает дни рождения  

в октябре

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

 калейдоскоп

26.09.2012 г.
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ЯО

наШи ТуРиСТы

8-910-976-38-09

 Сенин Александр Николаевич, за-
меститель губернатора ЯО (01.10.1960)

 Ванюкова Наталья Васильевна, 
заведующая МДОУ д/с комбинирован-
ного вида № 42 «Родничок» (03.10.1964)

 Хохлова Татьяна Ивановна, глава 
Ярославского муниципального района 
(04.10.1959)

 Ивушкин Андрей Александрович, 
директор Государственного литера-
турно-мемориального музея-запо-
ведника Н. А. Некрасова «Карабиха» 
(05.10.1959)

 Ландарь Иван Викторович, предсе-
датель СПК «Революция» (09.10.1945)

 Слонин Роман Сабандович, депутат 
Муниципального совета ЯМР пятого 
созыва (11.10.1979)

 Карасева Нина Алексеевна, замес-
титель главы администрации ЯМР 
по вопросам социально-экономическо-
го развития района (12.10.1959)

 Костин Виктор Геннадьевич, замес-
титель губернатора ЯО (14.10.1969)

 Курицина Ирина Владимировна, 
директор МОУ «Спасская СОШ» 
(14.10.1964)

 Махрова Галина Васильевна, ди-
ректор МУ «Леснополянский КСЦ» 
(18.10.1947)

 Ворошилова Елена Николаевна, на-
чальник ГУ «Управление Пенсионного 
фонда РФ» (ГУ в ЯМР ЯО) (25.10.1965)

 Лубенин Владимир Алексеевич, гла-
ва Большесельского муниципального 
района (28.10.1956)

 Сорокин Николай Алексеевич, де-
путат Муниципального Совета ЯМР 
пятого созыва (30.10.1960)

 Епанешников Андрей Василье-
вич, заместитель губернатора ЯО 
(31.10.1964)

Организации
 МОУ «Козьмодемьянская ООШ» 

(09.10.1963)

 ЗАО «Рассвет» (14.10.1956)

 СПК «Молот» (18.10.1929)

 МОУ «Пестрецовская ООШ» 
(22.10.1999)

 ООО «Красный бор» (23.10.1928)

 Вышло постановление областного 
комитета КПСС «Об организации ве-
теранской организации» (25.10.1986)

 ОАО «ЖКХ «Заволжье» (ранее МУП 
ЖКХ «Заволжье») (30.10.1997)

 МОУ «Глебовская ООШ» (октябрь 
1966)

 МДОУ д/с комбинированного вида 
№ 42 «Родничок» (октябрь 1987)

 МОУ «Карачихская СОШ» (октябрь 
1992)

 МОУ ДЮСШ (октябрь 1993)

 МОУ ДОД ЦДТ «Ступеньки» (ок-
тябрь 1995)

Туристы посетили ме-
мориал «Локомотиву» в Ту-
ношне, побывали на месте 
древнего славянского горо-
дища на берегу Волги, в хра-
ме села Введенское.

Яркие эмоции и незабыва-
емые впечатления! За бортом 
плещется вода, с весел срыва-
ются сверкающие брызги, 
на берегах рек возвышают-
ся величественные храмы, 
мимо проходят теплоходы 
и яхты. Сплав объединяет 
людей, это прекрасный спо-

соб для сплочения любой ко-
манды, ведь для уверенного 
движения рафта необходи-
ма слаженная работа всех 
участников сплава. Водный 
поход сам по себе является 
командообразующим тренин-
гом. Совместное преодоление 
препятствий, романтический 
походный быт, красота окру-
жающей природы гармонизи-
руют и укрепляют отношения 
между людьми.

Д. КоЛчин 

осенний ПоХоД 
С 21 по 23 сентября туристы-краеведы 
Мокеевской школы совершили сплав на рафтах 
по рекам Туношонке и Волге. Хотя протяженность 
маршрута была всего 20 километров, приключений 
было достаточно много – преодоление мелей 
и завалов из деревьев на Туношонке у деревни 
заборное, волны и встречный ветер на Волге.

ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ

– Мне понравилось побегать, но больше 
всего я рада, что встретилась с друзьями 
из «СтуДня», – делится впечатлениями Настя 

Ровнягина из одноименной команды. – Я ехала на день 
здоровья совсем не за победой, а просто поучаствовать 
и получить эмоции!

Что приводит к победе?


