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люДи РайОна

Так, за чашкой чая, состоялся 
разговор о прошлой и настоящей сис-
темах образования, о нравственных 
ценностях, которые учителя воспи-
тывают в подрастающем поколении, 
о непростой работе директора шко-
лы… К нашему приезду Валентина 
Алексеевна подготовилась основа-
тельно. Она передала нам свои записи, 
своего рода мемуары своей жизни 
и профессиональной деятельности, 
свой взгляд на школу и воспитание 
учеников. И, как говорится, из песни 
слов не выкинешь…

школа СчаСтья
«Школа – фундамент образования. 

Без школы не может быть ни полити-
ки, ни экономики. Подстраиваясь под 
новые условия, школы совершенс-
твуют технологию обучения: вводят 
новые предметы, новые программы, 
все шире используют компьютеры. 
И это, конечно, хорошо. Но случается, 
что в погоне за новациями забывают 
о важном.

Ведь детство – это школа, в которой 
учат читать, писать, считать, позна-
вать науки. Но если детство не станет 
школой радости, школой счастья, тогда 
к чему все другие науки?

Мне выпало счастье самой сделать 
с нуля Мокеевскую школу такой, 
о какой я мечтала. А я мечтала об иде-
альной школе. Я понимала, что школы 
всегда соответствуют одному из двух 
видов: или школа старается быть как 
все другие, соответствовать норме, 
или она стремится к идеалу. К неве-
домому, неясному, но идеалу. Но иде-
альной школы быть не может, такой 
нет на земле. Но может быть и должна 

быть школа, которая стремится к иде-
алу. Это стремление, как мечта. Если 
спросить детей: какой вы видите иде-
альную школу? – они, скорее всего, на-
чнут писать про бассейн, просторные 
классы, компьютеры. Но идеальная 
школа не про то. В ней прежде всего 
идеальные отношения, не подвластные 
архитекторам, но вполне подвластные 
директору, у которого сердце, спо-
собное вносить мир, у которого ум, 
настроенный не на программы, а на де-
тей и на людей, у которого душа, спо-
собная прощать, и у которого совесть, 
не позволяющая отступать от идеала.

Где же взять таких учителей? 
Их надо воспитать, сделать такими, 
больше их взять негде, только в себе. 
Идеальная школа кроется в нас самих, 
надо только уметь раскрыться, надо 
только отучиться от страха, почувс-
твовать в себе смелость, волю к иде-
альной школе. От веры – воодушевле-
ние, душевный подъем. И я решила: 
коль мне дано, коль я приставлена 
к этому замечательнейшему из всех 
дел на земле – к учению детей, я пос-
тараюсь сделать такую школу.

Директор школы должен иметь 
такие качества современного лидера 
образования:

– умение анализировать;
– демократичность (интуиция, 

решительность, гибкость, умение 
делиться властью, кадровая проница-
тельность, умение признавать ошибки, 
неторопливость, вдохновение);

– талант организатора педагогов 
(целеустремленность, работоспособ-
ность, чувство нового), детей, родите-
лей, самого себя;

– гуманность, любовь к людям;
– одухотворенность.
Я представляла свою школу как 

большой красивый корабль.
И все же самое главное в управлен-

ческой деятельности с кадрами – созда-
ние такого коллектива, который бы мог 
работать целеустремленно, творчески, 
стабильно, в оптимальном режиме 
и обязательно в режиме развития шко-
лы.

педагогичеСкое кредо
Именно такой коллектив мне уда-

лось создать. С первых же дней рабо-
ты школы я объявила учителям свое 
педагогическое кредо: любить детей 
такими, какие они есть, – преуспеваю-
щих в учебе и неудачников, ласковых 
и задиристых, веселых и замкнутых. 
Ведь у каждого из них свои заботы, 
радости и огорчения, своя, совсем не-
простая, жизнь. Обычно мы отказываем 
в любви ребенку тогда, когда он больше 
всего нуждается в нас, когда у него 
неприятности: устал, неудачи в школе, 
нечаянно совершил серьезный просту-
пок. Он хуже ведет себя, дерзит, тут-то 
мы и отворачиваемся от него. Веселого 
и благополучного ребенка все любят, 
от неудачливого часто отворачиваются, 
хотя именно ему нужна наша любовь. 
Полезно помнить, что перед нами 
совершенно другой человек. Другой 
ум, другой характер, другие глупости, 
другое детство. Если мы не понимаем, 
не чувствуем этого, мы стараемся дру-
гого сделать похожим на себя, но это 
невозможно. Другой всегда останется 
другим, а мы лишь испытаем горькое 
чувство бессилия и разочарования.

Есть такое выражение: «Зачем 
нужна дорога, которая не ведет к хра-
му?» Взрослый помогает ребенку 
найти дорогу не только к храму науки. 
Но и построить храм в своей душе. А это 
не менее важно.

окончание на стр.2

Уважаемые педагоги  
и ветераны 
педагогического труда! 

Примите искренние поздравления с вашим про-
фессиональным праздником – Днем учителя! 

Быть учителем – это призвание, которое требует 
от человека всех его сил и способностей без остатка. 
Вы передаете детям не только знания. Вы укрепля-
ете их волю, помогаете поверить в свои силы, учите 
добру и честности. Огорчаетесь ошибкам и радуетесь 
победам вместе с каждым своим воспитанником.

На ваших плечах лежит большая ответствен-
ность. Будущее ребят, о которых заботятся учителя 
Ярославского района, – это будущее нашей земли, 
нашей страны. Все успехи и достижения, которые 
ждут завтрашних выпускников, закладываются се-
годня вашими трудами. Спасибо за преданность этой 
сложной профессии, за любовь к детям, за мудрость, 
внимание и доброту. 

Как бы ни менялись время и жизнь, труд педагога 
в нашем обществе всегда окружен почетом и благо-
дарностью. Учитель во многом предопределяет ус-
пехи своих учеников, их профессиональный выбор, 
жизненный путь. Поэтому любимые учителя  всегда 
остаются  в нашей памяти как люди высокой нравс-
твенной силы, желавшие нам добра, окрылившие нас.

Желаем вам благополучия, крепкого здоровья, 
семейного счастья и новых успехов в работе!

татьяна ХоХлова, 
глава ярославского района

С верой в идеалы

К ветерану педагогического труда Валентине Карповой, которая 
сейчас находится на заслуженном отдыхе, мы с фотокорреспон‑
дентом приехали уже ближе к вечеру. на ее даче нас встретили два 
симпатичных песика, а также кот, которому уже больше двадцати 
лет. Красивые дорожки в саду, ухоженный газон, посаженные в ряд 
деревца, декоративная клумба, все здесь Валентина алексеевна, ко‑
торая большую часть своей трудовой жизни посвятила Мокеевской 
школе, сделала сама. Она угостила нас вкусными блинами с мясом 
и чаем с лимоном.
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В Мокеевской средней школе 
к учителю всегда предъявля-
лись самые высокие требования 
и не все выдерживали экзамен 
на учителя. Но и администрация 
школы, и весь педагогический 
коллектив всегда внимательно 
и заботливо относились к каждо-
му молодому специалисту: посе-
щали уроки, приглашали на свои, 
помогали наставники, были тер-
пеливы, требовательны и всегда 
доброжелательны, понимая, что 
в школе очень многое зависит 
даже от одного учителя.

Весь педагогический коллек-
тив участвовал в совершенство-
вании учебно-воспитательного 
процесса. Мы изучали и обсуж-
дали работы Сухомлинского, 
Шаталова, Ильина, Иванова, 
Соловейчика, Бабанского, Лы-
сенковой, Амонашвили, других 
дидактов и психологов, устраи-
вали конференции, методические 
оперативки, семинары, педсове-
ты, совещания, собрания, ролевые 
игры, открытые уроки, смотры, 
дни открытых дверей, творческие 
отчеты, взаимопосещение уроков, 
наставничество, тщательный 
анализ и планирование – все 
это и многое другое помогало 
коллективу постоянно быть в хо-
рошей форме. Педагоги никогда 
не пренебрегали посещением 
различных курсов, семинаров, 
где бы они ни проходили: в ИРО, 
школах района, Ярославля, в дру-
гих городах. По своей инициативе 
на собственные средства дважды 
ездили в Москву в школу № 825 
(школа Караковского) и в школу 
№ 355.

Педагогический коллектив, 
не имеющий сначала ни точных 
ориентиров, ни традиций, со вре-
менем превратился в единый 
организм, где четко распределе-
ны обязанности всех его членов. 
Постепенно педагоги научились 
быть критичными к себе и своим 
коллегам, строго и принципиаль-
но спрашивать друг с друга, при 
этом помогая друг другу, щедро 
делясь своим опытом.

наУка о воСпитании 
Воспитание успешно, если оно 

системно. Целостность природы 
личности требует и целостного 
подхода к ее воспитанию. С пер-
вого года существования школы 
усилия всего педагогического 
коллектива были направлены 
на создание воспитательных сис-
тем с целью обеспечения целост-
ного педагогического процесса; 
это система нравственного воспи-
тания, трудового, патриотическо-
го и правового.

Ставились цели и задачи, оп-
ределялись системообразующие 
виды деятельности, организо-
вывалась деятельность, отраба-
тывались эффективные формы 
и методы воспитания, рожда-
лись коллективные традиции. 
Постепенно интегрировались 
учебный и внеучебный процессы, 
становился единым школьный 
коллектив, усиливался интерес 
к конкретной личности. Шко-
ла становилась авторитетной 
в районе, а уровень творчества 
детей и взрослых – выше.

Мокеевская средняя обще-
образовательная школа была 
открыта 26 ноября 1976 года, она 

рассчитана на 464 ученика. Об-
щая площадь здания 4800 кв. м, 
размер пришкольного участка 
2 га. После старых восьмилет-
них школ новая школа казалась 
дворцом, но как много предстояло 
сделать: на дворе кучи строитель-
ного мусора, совсем нет забора, 
голые стены, ни одного карниза, 
нет ни лыжной базы, ни гаража, 
ни одного хозяйственного сарай-
чика, многие ученики (особенно 
из дальних деревень) не умеют 
пользоваться унитазом, двери 
предпочитают открывать ногами, 
парты и стены в туалетах без кон-
ца разрисовываются и при этом 
в штате школы нет ни сторожа, 
ни гардеробщика, ни сантехника, 
ни плотника, ни электрика, только 
3 ставки технических служащих 
и завхоз. При школе – интернат 
для детей из дальних деревень, 
в нем с понедельника по субботу 
проживают 130 учащихся.

Школьная столовая была рас-
считана только на детей, прожи-
вающих в интернате. Остальные 
ученики во время большой пере-
мены бегали обедать в совхозную 
столовую. В течение нескольких 
лет в интернате не было заведу-
ющего, я вынуждена была выпол-
нять и его обязанности. Квартиры 
в поселке у нас с мужем не было 
(мой муж Карпов Игорь Алексе-
евич – учитель физики, черчения 
и технического труда), и мы 
ездили в школу из Ярославля, 
но очень часто приезжали в школу 
в понедельник на самой первой 
электричке и уезжали в Ярос-
лавль только в субботу после 
уроков, ночевали в малюсенькой 
комнате рядом с учебной мастер-
ской среди инструментов и раз-
ных детских поделок. В течение 
многих лет мой рабочий день был 
по 16 часов. Так продолжалось 
13 лет.

Карпов Игорь Алексеевич сра-
зу организовал для старшеклас-
сников кружок «Умелые руки». 
Вечерами после уроков они изго-
тавливали стенды, карнизы, ре-
монтировали двери, парты, офор-
мляли кабинеты. С пришкольного 
участка всем миром вывозили 
строительный мусор, разбивали 
клумбы и грядки, позже пост-
роили спортивный городок, тир, 
овощехранилище, хозяйственный 
сарай, пристроили к зданию шко-
лы лыжную базу, гараж, кафе, пе-
реоборудовали столовую (и тогда 
уже все ученики могли питаться 
в школе), ежегодно оборудовали 
и оформляли заново 4–5 учебных 
кабинетов и других помещений. 
Школе было присвоено звание 
«образцовой в санитарном со-
стоянии».

малыш за партой
В течение 5 лет на базе школы 

была организована работа круг-
логодичного животноводческого 
звена из учащихся 7–10 классов 
по выращиванию телят. За уче-
нической производственной бри-
гадой было закреплено 8 га земли. 
Это была хорошая помощь сов-
хозу им.Дзержинского осенью 
во время уборки овощей. Позже 
взяли у совхоза в аренду 3 га 

земли, выращивали картофель, 
ежегодно школа получала от реа-
лизации картофеля от 5 до 20 млн. 
рублей. По решению совета шко-
лы эти деньги тратили на экс-
курсии, праздники, новогодние 
подарки. Купили автобус, чтобы 
ученики могли посещать театры, 
музеи в Ярославле.

В 1983 году здание интерната 
было переоборудовано под каби-
неты, музеи, помещения для детей 
шестилетнего возраста. За под-
готовку материальной базы для 
самых маленьких школа заняла 
в 1987 г. первое место в областном 
конкурсе «Малыш за партой». 
В 2010 году Мокеевская средняя 
общеобразовательная школа 
заняла 1-е место в областном 
конкурсе как лучшая по матери-
альной базе.

К сожалению, у подрастающе-
го поколения, согласно исследо-
ваниям социологов, формируется 
негативное отношение к отечес-
твенной культуре. Становление 
личности подростков происходит 
не в родной культурной среде, 
«растящей и питающей личность» 
(П. А. Флоренский), а в среде так 
называемой массовой «эрзац-
культуры», создающей образ 
«героя нашего времени» из смеси 

материального преуспевания, 
насилия и секса. Противостоять 
натиску бездуховности запрета-
ми, законодательными актами 
невозможно. Чтобы устранить 
пустоту, требуется построить сис-
тему положительных ценностей, 
нужны созидательные, а не раз-
рушительные усилия личности 
и государства.

зов к выСшемУ
Предметом особого внимания 

и нашей общей педагогической 
заботы было нравственное вос-
питание учащихся. Нравствен-
ность – зов к высшему, это один 
из рычагов развития общества 
и личности. Ее основная функ-
ция – утверждение человеческого 
в человеке. Поэтому все аспекты 
нашей учебно-воспитательной 
работы мы всегда старались 
проанализировать в свете задач 
нравственного воспитания. Урок, 
всевозможные школьные мероп-
риятия, работа с родителями, фа-
культативные курсы – все, на наш 
взгляд, должно быть основано 
на духовно-нравственном законе.

Педагоги школы освоили инте-
ресную методику коллективных 
творческих дел, школа одной 
из первых в области ввела в свой 
учебный план уроки этики, фоль-

клорные праздники, разработали 
систему работы по экологии, 
краеведению, по своим эскизам 
и проектам создали 3 школьных 
музея, все музеи имеют паспор-
та и сертификаты, разработали 
концепцию русской школы «Род-
ники».

Словом и делом
В воспитательной работе пе-

дагоги использовали разные 
методы: воспитание словом, при-
мером, созданием педагогической 
ситуации, но главным методом 
всегда был метод воспитания от-
ношениями. Воспитание добрыми 
отношениями – вершина педагоги-
ческого мастерства. Мы всегда 
учились жить в дружбе и согла-
сии с учениками, их родителями, 
понимать и уважать друг друга, 
то есть очеловечивать отношения. 
Умение жить и работать на уровне 
отношений всегда было важней-
шей задачей школы.

Так как в нашей школе духов-
ное и нравственное воспитание 
было приоритетным, учителя 
и воспитатели часто выбирали 
проблемы духовного и нравствен-
ного воспитания в качестве своих 
творческих работ при аттестации 
на 1-ю и высшую категории.

Я сама в течение многих лет 
вела литературу в старших клас-
сах, чтобы усилить нравственное 
воспитание учащихся, задолго 
до введения предмета «Этика 
и психология семейной жизни» 
разработала серию уроков по это-
му предмету, ввела факультатив 
«Честь имею».

Частью нравственного воспи-
тания мы всегда считали эстети-
зацию среды (эстетика внешнего 
вида, поведения, речи, ученичес-
кого места, кабинета, школьного 
коридора, двора). Красивый и чис-
тый человек в красивой и чистой 
среде – вот что должно стать 
повседневной нормой, доведенной 
до привычки.

В апреле 2000 года на област-
ном семинаре школа представила 
всю систему воспитательной ра-
боты. Она получила полное одоб-
рение. В 2010 году школа заняла 1-е 
место в областном смотре-конкур-
се среди общеобразовательных 
школ по духовно-нравственному 
воспитанию учащихся. Многие 
наши воспитанники увлекаются 
искусством, у них есть постоянное 
желание посещать музеи, теат-
ры, выставки, они умеют вести 
себя при посещении культурных 
заведений.

Педагогический коллектив 
научился работать стабильно 
и творчески. За высокие показа-
тели в работе по итогам социалис-
тического соревнования школа 
неоднократно награждалась пе-
реходящим Красным Знаменем 
исполкома районного Совета 

народных депутатов, занимала 
призовые места по подготовке 
школы к новому учебному году.

Школа делилась опытом рабо-
ты не только с коллегами из Ярос-
лавского района, но и области. 
Многие годы она была базовой 
при Ярославском институте усо-
вершенствования учителей.

Стать УСпешным
Школа имела честь прини-

мать министра просвещения 
РСФСР А. И. Данилова (1979 г.), 
заместителя министра З.Г Но-
вожилову (1988 г.), бригаду Ми-
нистерства просвещения РСФСР 
во главе с Э. Г. Колобовой.

В ноябре 1986 года школа – одна 
из сельских школ Ярославской 
области – была участницей Все-
российского семинара по интен-
сификации учебно-воспитатель-
ного процесса и встречала членов 
Академии педагогических наук, 
министров просвещения союзных 
республик, авторов школьных 
учебников, всего 14 человек.

В тот день учителями школы 
было дано 9 открытых уроков. 
Строгий экзамен школа выдер-
жала с честью. В 1999 году школу 
посетил заместитель министра 
образования РФ Н. Ф. Киселев.

По итогам работы за 1999 год  
среди педагогических коллекти-
вов школ коллективу муниципаль-
ного образовательного учрежде-
ния – Мокеевской средней общеоб-
разовательной школе присужден 
переходящий памятный знак, 
учрежденный в честь 70-летия 
Ярославского района. В 2003 году 
школу инспектировал Виктор 
Федорович Сауткин, начальник 
Госинспекции Министерства 
образования РФ, заслуженный 
учитель школы РФ. О школе и ее 
работе им был дан самый положи-
тельный отзыв. В школе бывали 
делегации из зарубежных стран: 
Англии, Швеции, Германии, Аме-
рики. Наши гости всегда очень 
тепло говорили о школе, ее учите-
лях, учениках.

Педагогический коллектив 
всегда считал первейшей задачей 
помочь своим ученикам стать ус-
пешными в жизни. Задача вполне 
выполнимая, ведь у нас «коллек-
тив талантливых детей и душою 
щедрых педагогов». Дети талант-
ливы в самых разных областях де-
ятельности: в учебе, творчестве, 
труде, спорте. Они занимают при-
зовые места в районных и облас-
тных олимпиадах, соревнованиях, 
смотрах, конкурсах, а по краеве-
дению – призовые места в обще-
российских конференциях.

Все это стало возможным, 
потому что мы всегда стреми-
лись быть хорошими учителями, 
то есть любили то, что преподаем, 
и тех, кому преподаем».

С верой 
в идеалы

Я объявила учителям свое педагогическое 
кредо: любить детей такими, какие они есть, – 
преуспевающих в учебе и неудачников, ласковых 
и задиристых, веселых и замкнутых.

фото из архива
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Состоявшееся на днях засе-
дание областной думы было, 
без малейшего преувеличе-
ния, самым важным из всех 
в текущем году. на заседании 
были одобрены предложения 
правительства, гарантирую-
щие, что батареи в квартирах 
ярославцев станут горячими 
вовремя, а зарплату работ-
никам образования повысят 
уже в этом году.

Большую часть отпущен-
ного регламентом времени 
депутаты обсуждали проект 
областного закона «О внесении 
изменений в закон Ярослав-
ской области «Об областном 
бюджете на 2012 год и на плано-
вый период 2013 и 2014 годов».

Одно из самых значимых 
изменений в части повышения 
расходов было одобрено де-
путатами почти единогласно 
и без возражений. Речь шла 
о выделении из областного 
бюджета 250 миллионов руб-
лей дополнительных субсидий 
на теплоснабжение, а точнее, 
на газ муниципальным райо-
нам. Газовая дискуссия у всех 
на слуху – 19 сентября дошло 
даже до угроз отключения 
со стороны газовиков.

Однако губернатор области 
Сергей Ястребов взял ситу-
ацию под личный контроль, 
и точки над «i» были расстав-
лены в интересах всех жителей 
региона.

Долги области за газ хотя 
и составляли около 200 мил-
лионов рублей, но по сравне-
нию с другими регионами, где 
недоплаты достигают почти 
миллиарда, оказались некри-
тичными. После выделения 
250 миллионов рублей из бюд-
жета все вопросы снялись 
автоматически.

Уже в день думских дебатов 
началась подача тепла в де-
тские сады и школы, и в тече-
ние трех дней все социально 
значимые объекты забудут 
о том, что на дворе похолодало.

В жилых домах потепле-
ние начнется в строгом соот-
ветствии со сроками старта 
отопительного сезона, по за-
ранее утвержденным четким 
графикам, с первых чисел 
октября. Несмотря на то что 
многие другие обсуждавшие-
ся вопросы вызвали горячие 
дискуссии и довольно острую 
критику со стороны некото-
рых депутатов, в целом работа 
губернатора и правительства 
области получила адекватную 
положительную оценку.

Вторым вопросом особого 
значения стало повышение 
заработной платы работникам 
образования до уровня средней 

по региональной экономике, 
которая сегодня составляет 
18111 рублей. С 1 сентября рост 
доходов ощутят школьные учи-
теля.

А с 1 декабря повысится 
зарплата не только в школах, 
но и в детских садах и других 
бюджетных учреждениях. Для 
некоторых категорий работни-
ков школ рост составит почти 
45 процентов, по детским са-
дам – около 20 процентов.

– Если учителям мы повы-
шаем заработную плату в со-
ответствии с соглашением 
между правительством облас-
ти и Министерством образо-
вания, то в части повышения 
воспитателям и другим ра-
ботникам дошкольных учреж-
дений мы опережаем другие 
регионы, – уточнил в своем 
докладе заместитель губер-
натора – директор областного 
департамента финансов Анато-
лий Федоров. – В большинстве 
соседних областей повышение 
зарплат ограничивается уров-
нем инфляции – 6,5 процента. 
Мы опережаем даже предписа-
ния указов Президента.

Установление справедливос-
ти в отношении бюджетников 
от образования – дело весьма 
дорогостоящее. Со стороны 
правительства региона это по-
вышение в некоторой степени 
жест доброй воли, поскольку 
относится к полномочиям му-
ниципальной власти. Но в де-
кабре областной бюджет готов 
заплатить, а при подготовке 
проекта нового бюджета все 
нюансы будут учтены, разу-
меется, после уточнения из-
менений федерального зако-
нодательства и переговоров 
с муниципалами.

79462300 рублей – каждый 
месяц, нетрудно подсчитать, 
что в 2013 году общая сумма 
приблизится к миллиарду. Если 
учесть, что средняя зарплата 
по региональной экономике 
будет неуклонно расти и уже 
в первом квартале следую-
щего года превысит 20 тысяч 
рублей, а зарплаты учителей 
будут привязаны к этой цифре, 
то становится ясно: работа над 
повышением доходов бюджета 
предстоит серьезнейшая.

Источники дохода в облас-
тном правительстве прораба-
тывают и анализируют уже 
сейчас. Предстоит как можно 
быстрее сдать концертно-зре-
лищный центр, а депутаты 
поддержали выделение денег, 
чтобы он начал приносить 
прибыль.
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На заседании постоянного 
комитета по социальной поли-
тике в областной Думе дирек-
тор областного департамента 
здравоохранения и фармации 
Сергей Вундервальд предста-
вил подробный доклад о ходе 
реализации областной целе-
вой программы «Развитие ма-
териально-технической базы 
учреждений здравоохранения 
Ярославской области».

Этапы большого 
пУти 

Главная черта ярославской 
региональной программы мо-
дернизации системы здравоох-
ранения – предельная четкость. 
Задачи ранжированы по важнос-
ти и очередности их решения. 
Первоочередная работа – завер-
шение строительства начатых 
объектов, капитальный ремонт 
больниц и поликлиник, приоб-
ретение оборудования. Второй 
по важности после наведения 
порядка и уюта задачей станет 
внедрение современных инфор-
мационных систем, без этого 
в XXI веке никуда.

В списке приоритетных задач 
также выполнение стандартов 
оказания медицинской помощи 
и увеличения их количества 
за счет внедрения региональных 
стандартов. Польза от них двой-
ная. Во-первых, пациент четко 
знает свои права, доктор имеет 
понятную задачу. А во-вторых, 
за выполнение стандартов пла-
тят деньги, снимающие ост-
роту проблемы дефицита вра-
чей-специалистов. Ведь одной 
из главных причин очередей 
к невропатологам и хирургам 
стало памятное всем резкое уве-
личение зарплаты участковым 
терапевтам. Специалисты спра-
ведливо возмутились: почему 
участковый получает 15 тысяч 
рублей, а я за тот же самый 
труд – 5 тысяч?

И начался отток кадров. 
На сегодня нашей области 

не хватает примерно 300 вра-
чей. При общей численности 
7000 докторов дефицит кадров, 
конечно, некритичный. Однако 
в некоторых районах проблема 
остра: например, на больницу 
в поселении «Х» положен единс-
твенный анестезиолог, а его нет!

Выполнение стандартов поз-
воляет выделять средства на до-
полнительные выплаты врачам-
специалистам, а для достойно 
оплачиваемой работы кадры 
найдутся сами собой.

Ура, У наС ремонт!
Одной из успешных сфер ра-

боты правительства в только что 
принятом в региональную зону 
ответственности здравоохране-
нии стал массовый капитальный 
ремонт больниц и поликлиник.

Работа кипит, до конца года 
еще палкой не докинешь, а от-
ремонтировано уже 43 объекта. 
Красота, уют и чистота царят 
в детском отделении Борисо-
глебской ЦРБ, хирургическом 
отделении Большесельской 
ЦРБ, в центральной поликлини-
ке Рыбинского муниципального 
района, и отделении реабилита-
ции ГУЗ ЯО «Госпиталь ветера-
нов войн».

Но больше всех повезло го-
родской больнице Переславля. 
В ней отремонтированы сразу 
офтальмологическое, травмато-
логическое, кардиологическое, 
терапевтическое и отделение 
скорой помощи.

океан информации 
Кто владеет информацией – 

владеет миром. Верность этого 
афоризма доказывать излишне. 
От информированности медиков 
на 99 % зависит комфорт любого 
ярославца, пришедшего в по-
ликлинику с простудой, а для 
тяжелых больных это зачастую 
вопрос жизни и смерти.

К сожалению, до передачи 
здравоохранения в ведение об-
ластного правительства каждая 

больница устанавливала ком-
пьютеры и системы связи как 
бог на душу положит, и теперь 
предстоит серьезно поразмыс-
лить о том, как сложить эту раз-
номастную мозаику в единую 
систему. В перспективе – созда-
ние областной сети, по которой 
любой врач из каждой больницы 
региона сможет проконсульти-
роваться с любым коллегой и по-
лучить требуемую информацию.

Следующий шаг – интеграция 
областной информационной 
системы во всероссийскую. 
Уже привезено 20 серверов, 
1111 компьютеров, 777 принтеров 
и 97 многофункциональных ус-
тройств, подписаны контракты 
на 81,4 миллиона рублей. В 28 по-
ликлиниках ведется электрон-
ная запись, а к концу года она 
будет по всей области, во всех 
55 лечебных учреждениях.

грУз ошибок 
прошлого 

Сергей Вундервальд не огра-
ничился констатацией успехов, 
а подробно доложил о трудно-
стях областного здравоохране-
ния. Таковые возникают чаще 
всего в районах из-за голово-
тяпства проектировщиков, стро-
ителей и муниципальной власти.

При строительстве Ростовс-
кой ЦРБ проектировщики «за-
были» сделать котельную, те-
перь на это требуется изыскать 
15 миллионов. В сметной доку-
ментации Некрасовской ЦРБ 
умудрились не учесть кровлю, 
а в Брейтове, имея 10 милли-
онов рублей, запланировали 
проект на 58 миллионов. От-
стают по срокам строители 
Гаврилов-Ямской ЦРБ, в Угличе 
надстроили на больнице такой 
третий этаж, что его теперь 
придется сносить.

После завершения создания 
единой системы под контролем 
областного правительства до-
садные ляпы на местах уйдут 
в прошлое. Сергей Вундервальд 
критически отозвался о качест-
ве проектирования и госэкспер-
тизы в строительстве и предло-
жил более предметно заняться 
этими вопросами.

А работа между тем идет. 
Есть планы сдать к концу года 
Некрасовскую ЦРБ, реабили-
тационный центр для детей 
с перинатальной патологией, 
реконструировать хирургичес-
кий корпус больницы имени Се-
машко в Ярославле, построить 
шесть офисов врача общей прак-
тики в районах… Однако глав-
ное не в разрезанных красных 
ленточках. Главное, что река 
областной медицины, кажется, 
выбрала наконец правильное 
русло.
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Уважаемые коллеги!
Труду педагога всегда уделялось при‑

стальное внимание со стороны государс‑
тва и общества, так как его значимость 
неоспорима. Формирование личности, 
развитие ее потенциала, подготовка 
к выбору будущей профессии и просто 
должное участие в жизни каждого ребен‑
ка – все это труд учителя.

на современном этапе учителю необ‑
ходимо заниматься самообразованием 
ежедневно, чтобы не отстать от времени. 
Меняется общество, дети становятся 
более продвинутыми в вопросах совре‑
менных представлений о мире, поэтому 

и подходы к их обучению и воспитанию 
должны меняться и соответствовать 
потребностям детей, их родителей и об‑
щества в целом.

Педагоги Ярославского района пос‑
тоянно находятся в творческом поиске. 
на базе образовательных учреждений 
работают инновационные и стажерские 
площадки по основным направлениям 
деятельности современного образова‑
ния, а также консультационные пункты 
по учебным предметам. Ежегодно учителя 
Ярославского муниципального района 
становятся участниками и победителями 

всевозможных конкурсов профессио‑
нального мастерства.

В канун Дня учителя желаю вам уве‑
ренности в завтрашнем дне, финансового 
благополучия, крепкого здоровья и хоро‑
шего настроения. Пусть удача сопутствует 
в реализации жизненных планов, а бла‑
городный труд учителя приносит радость 
и удовлетворение.

а. и. ченцова, 
начальник управления  

образования  
администрации ямр

медицина 
бУдУщего – 
на пороге 

2012‑й для здоровья жителей региона судьбоносный – это 
первый год, когда все полномочия по здравоохранению 
исполняет областная власть. Уже в этом году в 55 поликли‑
никах нашей области заработают электронные регистрату‑
ры, завершатся реконструкция и ремонт десятков больниц 
и поликлиник, начнется создание единой информационной 
системы для всех лечебных учреждений.

Тепло будет
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В ГОсТи К наМ

лЕГКаЯ аТлЕТиКа

сЕльсКОЕ хОзЯйсТВО

операторы 
соревнуются 

XXVI областной конкурс опе-
раторов машинного доения коров 
прошел на базе Тереховской фермы 
СПК «Колхоз «Прогресс». Ему пред-
шествовали аналогичные районные 
конкурсы. Их победители – 12 чело-
век – прибыли на минувшей неделе 
в Тереховское, чтобы обменяться 
друг с другом знаниями и опы-
том. Конкурс проходил в три тура. 
На первом оценивались теорети-
ческие знания участников, на вто-
ром – непосредственно мастерство 
машинного доения, на третьем – 
умение быстро и без ошибок соб-
рать и разобрать доильный аппарат.

Хозяева – руководитель СПК 
«Прогресс» Александр Борисович 
Потехин, главный зоотехник кол-
хоза Елена Николаевна Бородина, 
зоотехник-селекционер Наталия 
Николаевна Кашина и другие – при-
няли участников конкурса с боль-
шим гостеприимством и радушием. 

Они заранее позаботились о том, 
чтобы создать для них комфортные 
условия, способствующие достиже-
нию успеха: подготовили должным 
образом как саму ферму, так и жи-
вотных. Соревнования проходили 
в теплой, дружеской атмосфере.

Животноводы Ярославского 
района показали на этом конкурсе 
отличные результаты, завоевав 
сразу два места (из двенадцати): 
почетное второе и пятое. Второе 
место – у оператора машинного 
доения «Прогресса» Валентины 
Николаевны Мариновской, пятое – 
у оператора ЗАО «Агрокомбинат 
«Заволжский» Татьяны Сергеевны 
Дьячковой.

Организаторы вручили победи-
телям конкурса цветы и подарки, 
поздравили их и всех участников 
соревнований с достигнутыми вы-
сокими результатами, пожелали 
им дальнейших успехов в развитии 
животноводства. Редакция газеты 
«Ярославский агрокурьер» присо-
единяется к этим поздравлениям.

Ю. беляков 

Гостей встречали в Ивняков-
ском сельском поселении глава 
Ярославского муниципального 
района Татьяна Хохлова и хор 
народного ансамбля песни и тан-
ца «Русская горница» МУ «Центр 
развития поселения» Ивняковс-
кого СП. Гости побывали в стро-
ящемся физкультурно-спортив-
ном комплексе, познакомились 
с работой коллег из Ивняковсого 
и Сарафоновского домов культу-
ры. Затем делегация отправилась 
в Дом культуры пос.Дубки, где 
гости стали участниками интер-
активного представления. Вождь 
индейцев племени «Апачи» пред-
ложил гостям выкурить символи-
ческую трубку мира и исполнить 
танец дружбы. Творческие кол-
лективы МУ «Дубковский КСЦ» 
показали концертную программу.

Также состоялся «круглый 
стол» по обмену опытом, в кото-
ром директор МУК «Районный 
координационно-методический 
центр» ЯМР Г. С. Бедушкина 
познакомила гостей с отраслью 
культуры Ярославского муници-
пального района и работой мето-

дического центра. С. А. Старостин, 
директор МУ «Михайловский 
КСЦ»; Е. Д. Степанова, директор 
МУ «Дубковский КСЦ», Н. О. Ку-
перасова, директор МУ «Центр 
развития поселения», рассказа-
ли о работе своих учреждений, 
поделились с коллегами опытом 
работы в рамках федерального 
закона № 83 – ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные зако-
нодательные акты РФ в связи 
с совершенствованием правово-
го положения государственных 
(муниципальных) учреждений». 
Коллеги из Череповецкого района 
тоже рассказали о своем опыте, 
о своих проблемах и достижени-
ях. Гости поблагодарили коллег 
за гостеприимство, вручили па-
мятные подарки и пригласили ра-
ботников культуры Ярославского 
муниципального района посетить 
Череповецкую землю с ответным 
визитом.

н. и. Сидоренко, 
заместитель директора мУк 

«районный координационно-
методический центр» ямр

трУбка мира и танец дрУжбы
25 сентября 2012 года на гостеприимную Ярославскую 
землю прибыла делегация Череповецкого муниципального 
района. В состав делегации из 32 человек вошли директора 
и специалисты учреждений культуры.

29 сентября 2012 года на ро-
дине знаменитого полковод-
ца – нашего земляка, героя 
Советского Союза маршала 
федора ивановича толбухи-
на состоялся традиционный 
легкоатлетический пробег его 
памяти.

Организаторами мероприя-
тия являются отдел культуры, 
молодежной политики и спорта 
администрации ЯМР, физкуль-
турно-спортивный центр ЯМР, 
детско-юношеская спортивная 
школа Ярославского муници-
пального района и тренерский 
коллектив спортивных центров 
Ярославского района.

На старт вышли представи-
тели разных поколений, про-
живающие на территории сель-
ских и городского поселений 

Ярославского района, – более 
30 участников, а также молодые 
воспитанники ДЮСШ Ярослав-
ского муниципального района, 
бежавшие в тот день эстафету из 
трех этапов на протяжении всей 
дистанции длиной 7 километров 
из дер. Андроники до села Тол-
бухино.

С приветственным словом 
к присутствующим обратился 
почетный гость – глава Кузнечи-
хинского сельского поселения 
Владимир Михайлович Ермилов.

Победителями в командном 
зачете, как и в предыдущие 
несколько лет, стала команда 
Карабихского сельского посе-
ления, несмотря на то что часть 
команды отсутствовала в тот 
день, принимая участие в облас-
тной спартакиаде по летнему 

полиатлону, где заняла 2-е место 
среди муниципальных районов 
Ярославской области.

Отдельно по каждой возраст-
ной категории в личном зачете 
награды нашли своих призеров.

Организаторы пробега выра-
жают благодарность за оказан-
ную поддержку в организации 
спортивного праздника обще-
ству с ограниченной ответствен-
ностью «Племзавод «Родина» 
в лице его директора Николая 
Викторовича Лапина, а также 
гостеприимному коллективу 
Толбухинской средней школы.

Сергей берСенев, 
ведущий специалист 

по спорту  
администрации ямр 

Все на старт!
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меры 
приняты

С целью координации 
противоэпизоотических 
мероприятий, реализуемых 
в рамках исполнения Указа 
о введении ограничений 
на территории брейтовско-
го, мышкинского, некоузс-
кого, Угличского, переслав-
ского районов, подписан-
ного 31 июля текущего года 
губернатором ярославской 
области, в переславле-за-
лесском состоялось сове-
щание.

В заседании приняли учас‑
тие представители Россель‑
хознадзора, ветеринарной 
службы области, админист‑
рации и прокуратуры района, 
охотхозяйств, а также индиви‑
дуальные предприниматели, 
юридические лица и жители 
области, так или иначе име‑
ющие отношение к произ‑
водству, содержанию, реа‑
лизации живых свиней или 
свиноводческой продукции. 
Главная цель выездного сове‑
щания – обсуждение наиболее 
острых вопросов, касающих‑
ся введения мер по недо‑
пущению оборота свинины 
неизвестного происхождения, 

№ Название предприятия
Поголовье
коров
 на 1.08.2012

Произведено молока  
с начала года, цн.
на 1.08.2012

Надой молока 
на корову
с начала года , кг

1 ООО «Племзавод «Родина» 1000 50173 5017
2 ЗАО Агрофирма «Пахма» 1100 48456 4405
3 ОАО «Михайловское» 800 31351 3866
4 ООО «Племзавод «Горшиха» 713 26049 3737
5 ООО «Агроцех» 330 12249 3712
6  ЗАО «Племзавод  «Ярославка» 1050 38663 3682
7 ЗАО АК«Заволжский» 320 11603 3626
8 ОАО «П/з з-д им.Дзержинского» 1101 35668 3394
9 ЗАО СП «Меленковский» 768 25072 3347
10 ЗАО «Левцово» 857 30781 3339
11 ПСХК «Искра» 300 9902 3301
12 ОАО СП  «Мир» 400 12569 3142
13 СПК  «Прогресс» 448 13716 3096
14 ООО «Северянка» 500 14937 2987
15 ФГУП «Григорьевское» 630 18574 2948
16 ООО «Возрождение Плюс» 280 8421 2874
17 СПК «Революция» 538 13707 2534
18 ООО «Карабиха» 201 5125 2488
19 ПСХК «Дружба» 400 9818 2455
20 АПК «Туношна» 420 10253 2418
21 СПК «Афонино» 95 2180 2295
22 СПК «Молот» 304 5624 1906
23 ОАО «Курба» 820 17680 1905
24 ЗАО «Матвеево» 195 3624 1897
25 ЗАО «Рассвет» 125 2275 1820

Всего по району 13695 458470 3322

производство молока по сельхозпредприятиям ямр  

Уполномоченный по пра-
вам ребенка в ярославской 
области бондарева татьяна 
владимировна 

Телефоны: (4852) 32–90–20; 
(4852) 40–07–90, 

40–15–02 (круглосуточный 
номер для обращений). 

Факс (4852) 72–62–98.
Email: bondareva@region.adm.

yar.ru 
адрес: 150000, г. Ярославль, 

советская пл., д. 3.
Прием граждан: 1‑й четверг 

месяца – с 10.00;
3‑й четверг месяца – с 14.00.
Прием проводится по адресу:
г.  Ярославль,  советская 

пл., д.3, кабинет № 135а.
запись на прием по телефону 

40–07–90.

ДЕТсКий ТЕлЕФОн ДОВЕ‑
РиЯ: 8–800–2000–122. 

Экстренная консультатив‑
но‑психологическая помощь 
по телефону доверия с единым 
общероссийским номером (звон‑
ки для абонентов всей области 
бесплатные).

Криминогенная обстанов‑
ка в районе, как и в целом 
по Ярославской области, 
ставит перед органами про‑
филактики новые задачи 
по организации и реали‑
зации практических мер 
по предупреждению совер‑
шения правонарушений 
и преступлений.

В 2012 году Ярославский район 
был поставлен на контроль пра-
вительством ЯО в связи с ростом 
количества преступлений, совер-
шенных несовершеннолетними 
на территории Ярославского райо-
на. За 2011 год количество пре-
ступлений, совершенных несовер-
шеннолетними, возросло на 30,6 % 
по сравнению с аналогичным 
периодом 2010 года.

Одной из основных причин 
сохранения преступности среди 
несовершеннолетних в ЯМР явля-
ется неблагополучная обстановка 
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Были здесь развлечения на любой вкус, 
можно было и себя показать, было на что 
и посмотреть, да и про то, чтобы сытно 
поесть, тоже не забыли. Чай с блинами 
и медом, разнообразные настойки, вкус-
ные пирожки, шашлыки на огне – выбирай 
– не хочу. Видно было, что организаторы 
подготовились основательно. Свежие ас-
фальтовые дорожки на территории стади-
она и рядом, где проходила торжественная 
часть праздника, красиво оформленная 
сцена с разноцветными воздушными шара-
ми. А зеленая, аккуратно подстриженная 
травка по виду не уступала лучшим фут-
больным полям Англии.

Да и погода не подвела. Если утром 
небо еще хмурилось серыми тучками, 
то к полудню в Красные Ткачи как будто 
вернулось настоящее лето и уже вовсю 
светило солнышко.

С самого утра работала выставка-яр-
марка декоративно-прикладного твор-
чества «Мастера земли Ярославской». 
Так, местный «Клуб нестареющих сердец» 
во главе с Полиной Федоровной Писле-
гиной представил здесь вышитые разно-
образными нитками картины, а также 
куклы – фигурки различных персонажей. 
Также прямо под открытым небом куз-

нецы «Арт-кузницы» ковали различные 
изделия из металла.

Все желающие могли перевоплотить-
ся в сказочный персонаж, используя 
аквагрим. Особенно это искусство было 
популярно у маленьких жителей Ярослав-
ского района. Для них же организаторы 
подготовили конкурс рисунков на асфаль-
те «Ораневое лето». А уж от того, чтобы по-
бывать «В гостях у Бантика и Хвостика», 
вообще не было отбоя. Особой популярнос-
тью у детишек на подобных мероприятиях 
традиционно пользуется парад карнаваль-
ных костюмов. На этот раз в нем приняли 
участие две симпатичные «кошечки», 
«летняя полянка», «веточка», «ежик», 
«рыцарь» и много других персонажей. 
Дети и их родители, которые шили костю-
мы, постарались на славу. Ведущие даже 
не смогли выбрать победителя, поэтому 
призы и подарки получили все.

Ну а для взрослого населения ЯМР 
прошел другой конкурс «8 чудес Ярослав-
ского района». «Чудеса» здесь показы-
вали представители каждого поселения 
под руководством глав. Так, в трактире 
«Три пескаря» Некрасовского сельского 
поселения гостей потчевали копченой 
рыбой. А глава администрации поселения 

Хорошо

56 миллионов 
рублей планируется 
вложить в благоуст‑
ройство Ярославс‑
кого района. 
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  день села красное

– Николай Алексеевич, на дум-
ских выборах «Единая Россия» 
набрала 29 %. Что, на ваш взгляд, 
привело к таким результатам?

– Критическая масса сложи-
лась из ряда факторов. Сразу 
отмечу, «Единая Россия» всегда 
показывала в Ярославской облас-
ти результаты ниже среднероссий-
ских. И этому, на мой взгляд, есть 
объективное объяснение: область 
всегда была промышленно разви-
той, что привело к формированию 
научной интеллигенции, способ-
ной к критическому осмыслению 
действительности, к анализу фак-
тов. Это говорит о политической 
и гражданской зрелости ярослав-
цев, которые хотят сами управ-
лять всеми процессами. Добавьте 
к этому достаточно высокий уро-
вень жизни, который стимулирует 
новые ожидания: одно реализо-
ванное желание вызывает к жизни 
несколько нереализованных. Роль 
катализатора сыграло, наверное, 
1000-летие Ярославля. Слишком 
много ожиданий связывалось 
с юбилеем, который вызвал у мно-
гих рядовых ярославцев разочаро-
вание. Это объективные факторы, 
характеризующие внутриреги-
ональную ситуацию. Кризисная 
ситуация складывалась и внутри 
партии. Она не могла не сложить-
ся. Власть априори находится 
под огнем критики, иногда плохо 
аргументированной. Поэтому 
партия угодила в собственную 
ловушку: тесно сращиваясь с ис-
полнительной властью, она неми-
нуемо должна была попасть под 
огонь критики. Что и произошло. 
У каждого Чапаева должен быть 
свой Фурманов. Частично усугу-
бил ситуацию бывший губернатор 
Сергей Вахруков – прекрасный 
антикризисный менеджер, яркий 

лидер, но руководитель, не уме-
ющий делегировать полномочия 
команде. Желание принимать 
любые решения единолично при-
вело к тому, что руководители 
высшего ранга просто перестали 
принимать самостоятельные 
решения. А самая большая фрак-
ция в Думе, желая поддержать 
позитивные начинания губерна-
тора, постепенно превратилась 
в механизм по штампованию 
документов, которые поступали 
из правительства области. Этот 
постоянный «одобрямс» и привел 
к 29 %. Мы постепенно потеряли 
свои позиции.

– Сегодня вы осознанно пошли 
на риск в ходе модернизационных 
процессов, прекрасно понимая, 
насколько сложно жить в эпоху 
перемен. Ситуацию в области 
крайне сложно назвать стабиль-
ной: региональные элиты разо-
бщены, попытки их консолидации 
выглядят пока несмелыми. Какие 
базовые посылы легли в осно-
ву обновления партии в такой 
непростой ситуации?

– Во главу угла мы ставим 
объединение элит внутри города 
и области, выстраивание новых 
форм диалогов с общественнос-
тью, серьезное изменение прак-
тики работы, фактически новую 
кадровую политику внутри самой 
партии. В рамках этой политики 
«Единая Россия» сделала ставку 
не только на привлечение молодых 
кадров в свои ряды, но и на фор-
мирование сторонников партии. 
Системные изменения происходят 
и в формировании политсоветов 
местных и регионального отделе-
ний – появляется здоровая конку-
ренция внутри самой партии, ре-
альная выборность руководящих 
фигур. Новая стратегия позволит 

не просто выбирать секретарей 
политсоветов, а готовить достой-
ных претендентов и выбирать 
партийных лидеров. Акцентирую 
внимание, именно лидеров. Из-
менения начались с первичных 
организаций, в декабре пройдут 
выборы лидера регионального 
отделения, чуть раньше выборы 
запланированы в местных полит-
советах, которые сегодня во мно-
гих районах возглавляют главы 
муниципальных образований. Эта 
тенденция тоже таит в себе нема-
ло опасностей. Большой вопрос, 
может ли глава района, который 
должен заниматься огромным 
количеством хозяйственных воп-
росов, эффективно руководить 
партийной организацией? Я уже 
говорил о последствиях сращи-
вания с исполнительной властью, 
партию начинают ругать и за собс-
твенные грехи, и за ошибки испол-
нительной власти. С учетом того, 
что в представительных органах 
области сегодня большинство де-
путатов представляют «Единую 
Россию», произошло также сра-
щивание исполнительной и пред-
ставительной ветвей власти. Мы 
будем уходить от такой практики. 
Если захочет глава возглавлять 
местный политсовет, получит 
поддержку однопартийцев, пожа-
луйста, пусть остается. Но только 
в таком случае! Дистанцирова-
ние от исполнительной власти 
на всех уровнях позволит четко 
обозначить партии свою позицию 

по любому вопросу. Но дистанци-
рование ни в коей мере не должно 
означать конфронтацию. Хорошо, 
если наша позиция совпадает 
с позицией исполнительной влас-
ти. Если не совпадает, будем до-
казывать, аргументировать, как 
в случае с тарифами на проезд 
в Ярославле. Фракция жестко вы-
сказалась против роста тарифов. 
Как человек, 30 лет проработав-
ший на крупном производстве, 
считаю, что всегда есть ресурсы 
для оптимизации.

– Думаю, симптоматично, что 
в рамках нового кадрового под-
хода количество выдвиженцев 
от партии на праймериз преврати-
лось в конкурс 3–4 человек на мес-
то. Причем не просто технических 
кандидатов, а реально сильных 
лидеров, как было в случае с вы-
борами руководителя ярославс-
кого отделения «Единой России», 
в котором участвовали три клю-
чевые фигуры партии. Заметно 
оппонирование разных внутри-
партийных групп, выстраивание 
полноценной внутрипартийной 
дискуссии. Это внутрипартийные 
дела. А как региональное отделе-
ние намерено выстраивать диалог 
с другими политическими силами, 
властными структурами?

– Объявив широкий, практичес-
ки партийно-народный праймериз, 
«Единая Россия» привлекает 
на свою сторону представите-
лей самых разных политических 
групп, элит и властных структур. 

В ходе реализации тезиса об объ-
единении элит «Единая Россия» 
предприняла ряд шагов по поиску 
форм эффективного взаимодейс-
твия с губернатором Сергеем 
Ястребовым, с общественными 
организациями и партиями, во-
шедшими в Губернское собрание, 
с сенатором Анатолием Лисицы-
ным – человеком, который всегда 
славился талантом формировать 
мощнейшие команды, с новой 
мэрией города Ярославля. Отно-
шения партии с мэром сложно 
назвать безоблачными, поиск 
компромиссов по разным вопро-
сам, должен признать, проходит 
сложно. Но тем не менее мы ра-
ботали и продолжим работать 
в выстраивании эффективного 
взаимодействия с мэром, глубоко 
уважая право выбора большинс-
тва ярославцев, отдавших голоса 
Евгению Урлашову. Мы отчетливо 
понимаем, что раздрай в области, 
особенно при нынешнем внимании 
федерального центра к Ярославс-
кой области, не принесет пользы 
никому, и в первую очередь жи-
телям.

– Николай Алексеевич, кроме 
внутрипартийной модернизации 
и поиска политических партнеров 
и союзников какие еще измене-
ния происходят в региональном 
отделении?

– По инициативе ярославского 
регионального отделения в каж-
дом микрорайоне Ярославля со-
здаются советы округов, которые 
станут неформальными органами 
общественного контроля как за де-
ятельностью депутатов муници-
палитета, так и за выполнением 
социально значимых городских 
программ. Ярославский опыт мы 
будем использовать и в районах 
области. Советы округов станут 
механизмом обратной связи и вза-
имодействия между ярославцами 
и партией «Единая Россия».

Изменения в региональном 
отделении происходят в контек-
сте общефедерального тренда: 
демократизации, открытости, вы-
борности. Процессы обновления 
рассчитаны на пролонгированный 
результат. Возможно, они не да-
дут молниеносного масштабного 
эффекта, но, безусловно, будут 
эффективны уже в среднесрочной 
перспективе, повысят авторитет 
партии, привлекут новых сто-
ронников. Обновление позволит 
партии стать серьезной консоли-
дирующей силой в регионе.

информационное агентство  
«интерфакс-центр» 

впервые в ярославском муни-
ципальном районе состоялись 
соревнования по пейнтболу. 
они прошли на территории ста-
диона в ивняковском сельском 
поселении. в соревнованиях 
приняли участие три коман-
ды – из Софронова, ивняков 
и карачихи.

Пейнтбол – это еще совсем 
недавно не известная в Рос-
сии командная спортивно-тех-
ническая игра, имитирующая 
скоротечные огневые контакты 
на ограниченном пространстве. 
Играют в нее с применением 
маркеров – специального пнев-
матического оружия, стреляю-
щего желатиновыми шариками 
с краской, которые лопаются при 
ударе о препятствие, окрашивая 
его в яркий цвет. Человек, в кото-
рого попадает шарик и оставляет 
отметину, выбывает из игры – он 
«поражен».

Цель игры – не допустить за-
хвата противником своей кре-

пости или базы и при этом занять 
его крепость; захватить флаг 
на базе противника или в центре 
поля и доставить его на свою 
базу, в то время как противник 
всеми мерами старается отбить 
флаг и забрать его себе. Иными 
словами, игра воспроизводит 
рукопашный бой. В команде 5 че-
ловек. Играют они по олимпий-
ской системе – команда против 
команды. Продолжается «бой» 
примерно 10 минут.

За границей, где зародился 
пейнтбол, его стали применять 
в практической деятельности 
антитеррористические и анти-
партизанские школы в США 
и Израиле. В России первые 
тренировки по пейнтболу начали 
проводиться с бойцами ОМОНа 
– отряда милиции специально-
го назначения «Рысь», групп 

«Альфа» и «Вымпел». Широко 
используется пейнтбол для спло-
чения коллектива и выявления 
естественных лидеров – многие 
компании применяют данную 
игру для подбора рабочих групп 
в ходе внутрикорпоративных 
турниров.

В качестве организатора со-
ревнований в Ивняках выступил 
ярославский городской пейнт-
больный клуб «Багира».

– Эта игра находит все боль-
шее распространение. Отрадно, 
что именно столичный ярославс-
кий район выступил первопроход-

цем в этом деле, – сказал старший 
тренер «Багиры» Илья Скачков. – 
Пейнтбол выходит на олимпийс-
кий уровень. В ближайшее время 
планируется включить его в пере-
чень Олимпийских игр.

По итогам соревнований в Ив-
няках места распределились 
следующим образом: первое – 
у команды из Сарафонова, второе 
заняла команда из Карачихи 
и третье – Ивняковская коман-
да. «Бои» команд наблюдали 
и с восторгом комментировали 
зрители – школьники и молодые 
жители Ивняков, а также специ-
ально приехавшие болеть за свои 
команды подростки из Сарафоно-
ва и Карачихи.

– Очень увлекательная игра! – 
сказала присутствовавшая на со-
ревнованиях глава админист-
рации Ивняковского поселения 
Ирина Цуренкова. – Три команды 
у нас уже есть. Будем создавать 
еще! Молодежи этот вид спорта 
очень нравится.

Юрий беляков. 
фото автора.

«Перестрелка» в ивняках
сПОРТ

Секретарь политсовета ярославского регионального 
отделения партии «единая россия» н. алекСандрычев: 
«обновление позволит партии стать серьезной 
консолидирующей силой в регионе»

на последних выборах в Государственную думу ярослав‑
ское отделение «Единой России» показало самый низкий 
результат за всю историю существования регионального 
отделения партии. Это послужило сигналом о необходимос‑
ти модернизации «Единой России» как внутри партии, так 
и в формах диалога с ярославцами, общественными и поли‑
тическими объединениями. О том, как происходит обнов‑
ление регионального отделения, рассказал «интерфаксу» 
лидер ярославских единороссов николай александрычев.
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юбилей

к дню района

Замечательные, яркие дни пе-
реживает наша Родина. Начало 
избирательной кампании, выдви-
жение кандидатов в депутаты Вер-
ховного Совета СССР вылилось 
во всенародную демонстрацию 
сплоченности миллионов рабочих, 
крестьян и интеллигенции вокруг 
большевистской партии и вождя 
народов товарища Сталина. У нас, 
рабочих, служащих и инженерно-
технических работников завода 
«Пролетарий», совхоза «Бурлаки» 
одна мысль, одна воля – еще крепче 

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 механиза‑
цию на животноводческих фермах. 
К этому времени уже в 11 колхозах 
района были установлены авто‑
поилки, в 12‑ти 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 производит‑
ся 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‑
трального 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 работник 
общего образования России л. 
Всеславинская выступала с резуль‑
татами экс перимента на комиссии 
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.

На финансирование пожарной 
безопасности и мероприятий ГО 
и ЧС ежегодно выделяется около 
500 тыс. р. 

Ставка на молодежь

Оплотом культурно-спортивной 
жизни поселения является Туношен-
ский культурно-спортивный центр 
во главе с директором Столока 
Ириной Борисовной. В состав его 
входят Туношенский дом культуры, 
Мокеевский дом культуры и Крас-
носельский клуб.



 9яроСлавСкий агрокУрьер 
4 ОКТЯБРЯ 2012 Г. №39 электронная версия газеты: agrokurier.ru

продолжение. 
начало в № 37.

Каким образом оказался 
С. Г. Никитин во главе редакции? 
В решении бюро обкома ВКП(б) 
«Об организации Ярославской 
районной газеты» был записан 
пункт: «Обязать райком ВЛКСМ 
подобрать трех человек комсо-
мольцев в аппарат редакции…» 
Так и хочется воскликнуть: как 
просто решалась тогда извеч-
ная проблема кадров! Как бы 
то ни было, в качестве одного 
из тех трех комсомольцев, кото-
рых бюро райкома ВКП (б) обяза-
ло подобрать в аппарат редакции, 
оказался Сергей Никитин.

К тому времени, когда Ле-
онида Мочалова освободили 
от должности редактора, Сергей 
Никитин успел закончить курсы 
редакторов при обкоме ВКП(б), 
так что был готов к повышению 
по служебной лестнице. Редакци-
ей «Ленинского пути» он руково-
дил до октября 1941 года. «Выбыл 
в Красную Армию» – такой помет-
кой завершается его личное дело, 
сохранившееся в Ярославском 
центре документации новейшей 
истории.

неведомый варламов 

На редакторском посту Ники-
тина заменил некто В. В. Варла-
мов, бывший до этого замести-
телем редактора. Он подписывал 
газету почти всю войну, до 7 апре-
ля 1945 года, однако в архивных 
делах Ярославского райкома 
ВКП(б) личного дела В. В. Вар-
ламова найти не удалось. Его нет 
не только в наличии, нет даже 
в перечне сданных на хранение 
в архив документов (если бы 
дело было утеряно при каких-то 
обстоятельствах, например, при 
переезде архива, пометка о его 
существовании все равно оста-
лась бы в перечне документов).

Почему в делах бюро райкома 

не значится заседания с повест-
кой «Об утверждении В. В. Варла-
мова редактором газеты», почему 
на него не было заведено личного 
дела – об этом сейчас можно толь-
ко догадываться. Скорее всего, 
в начале войны было не до соб-
людения формальностей, а потом 
просто-напросто забыли о том, 
что редактор подписывает газету, 
не имея на то официальных прав. 
А может, его и утвердили на бюро 
райкома, да не оформили свое-
временно протокол – все-таки, 
повторяю, шла война, жестокая 
и кровопролитная, враг стоял 
у самых стен Москвы: до бума-
жек ли было? Ведь речь уже шла 
о существовании самого госу-
дарства.

Как бы то ни было, сейчас 
мы ничего не можем сказать 
о Варламове: ни о его возрасте, 
ни о социальном положении, 
ни о дальнейшем жизненном 
пути. Даже имени-отчества его 
не знаем, только инициалы. Нет 
документов – и что тут сделаешь? 
Впрочем, не исключено, что где-
то на территории Ярославского 
района или в Ярославле живут 
потомки В. В. Варламова, его 
дети или внуки, которые могут 
что-то рассказать нам о своем 
предке – редакторе «Ленинского 
пути» в суровые военные годы. 
Откликнитесь, позвоните или 
напишите в редакцию «Ярослав-
ского агрокурьера», если эти 
строки кому-то из вас попадутся 
на глаза. Давайте попробуем 
совместными усилиями восстано-
вить жизнь этого человека, ведь 
неведомый нам В. В. Варламов 
этого, несомненно, заслуживает.

загадка нины 
горЮновой 

26 апреля 1945 года под газетой 
«Ленинский путь» впервые по-
является подпись «За редактора 
Н. Горюнова».

О Нине Федоровне Горюновой 
мы знаем практически все, по-
тому что сохранилось ее личное 
дело, в свое время переданное 
из архива Ярославского райкома 
ВКП (б) в партийный архив Ярос-
лавской области, а сейчас храня-
щееся в Центре документации но-
вейшей истории. И все-таки есть 
в ее биографии загадка, которую 
нам так и не удалось разгадать. 
Но об этом чуть позже. Сначала 
о самой Нине Федоровне.

Родилась она в июле 1918 года 
в деревне Лыково Норской во-
лости Ярославского уезда. Отец 
ее Федор Иванович – кочегар 
Норской льняной мануфактуры 
(впоследствии фабрики «Крас-
ный перевал»), некоторое время 
работал на лесопильном заводе 
«Красный пильщик». Мать Ага-
пия Васильевна занималась 
сельским хозяйством.

В 1930 году Нина окончила на-
чальную школу в селе Курилове, 
затем перешла в Ярославскую 
среднюю школу имени Карла 
Маркса. После окончания 8-го 
класса поступила учиться сразу 
на второй курс Ярославского 
педагогического техникума, кото-
рый и окончила в 1936 году.

С этого момента начинается 
педагогическая деятельность 
молодой учительницы начальных 
классов. Она учит детей грамоте 
сначала в Осовской (Зверинцевс-
кий сельсовет), затем в Устьинс-
кой начальных школах. Наверное, 
быть бы ей сельской учитель-
ницей до конца жизни, если бы 
не Великая Отечественная война. 
Мужчины уходят на фронт, их 
места занимают старики, подрос-
тки, женщины. Кандидата в члены 
ВКП(б) Н. Ф. Горюнову решением 
райкома партии направляют 
на работу в оборонную органи-
зацию – Ярославский сельский 
райсовет Осоавиахима.

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».

один день из жизни 
района, 4 октября

1938 год. состоялось общее 
собрание колхозников колхоза 
«Крестьянин» Дорожаевского 
сельсовета. Обсуждался вопрос 
об организации в хозяйстве ов‑
цеводческой фермы. Участники 
собрания одобрили эту идею 
и обязали правление колхоза 
в срок до 10 октября закупить 
8 овцематок для новой фермы.

***
1939 год. Колхоз «Рабочее 

знамя» Пазушинского сельсо‑
вета полностью выполнил госу‑
дарственные поставки по всем 
видам сельскохозяйственной 
продукции. Полностью рассчи‑
тался колхоз и по натуроплате 
с МТс. По поставкам государству 
мяса колхоз не только досрочно 
выполнил задание, но и 150 ки‑
лограммов его сдал дополнитель‑
но, в счет задания следующего 
1940 года.

***
1940 год. Колхоз «Шестая го‑

довщина смерти ленина» ивань‑
ковского сельсовета, собрав 
небывалый урожай огурцов, план 
сдачи их в счет госпоставок пе‑
ревыполнил более чем на тонну. 
на столько же перевыполнен 
и план сдачи огурцов по дого‑
вору с заготконторой. В колхозе 
имеются все возможности обес‑
печить дополнительную засолку 
огурцов и квашение капусты. Для 
этого уже подготовлены две ем‑
кости объемом 8 и 9 тонн каждая.

***
1943 год. В сельхозартели «со‑

гласие» Медведковского сельсо‑
вета закончилось строительство 
нового птичника, близится к кон‑
цу отделка тоже вновь постро‑
енного овчарника. заканчивают 
подготовку к зиме и два дру‑
гих хозяйства, расположенных 
на территории данного сельсо‑
вета. В колхозе «XVII партсъезд» 
заново покрыта крыша скотного 
двора, в колхозе «новый быт» 
завершается ремонт телятника.

***
1945 год. В Толгобольском 

клубе состоялся вечер встречи 
с фронтовиками, на котором они 
поделились воспоминаниями 
о боевых делах земляков. с боль‑
шим интересом собравшиеся 
слушали рассказ приехавшего 
в отпуск на родину военнослу‑
жащего н. Ф. Шарапова, который 
вырос на войне от рядового 
до майора. Будучи на фронте раз‑
ведчиком, он участвовал в боях 
за освобождение Орши и Витеб‑
ска, в уничтожении кенигсберг‑
ской группировки противника 
и освобождении Кенигсберга. 
награжден орденами Отечест‑
венной войны, Красного знамени 
и Красной звезды, несколькими 
медалями. своими воспоминани‑
ями поделились также дважды 
орденоносец, старший лейтенант 
танкист Матвеевский, лейте‑
нант захаров. Встреча ярослав‑
цев с фронтовиками затянулась 
до полуночи.

***
1959 год. «Мастерица вышив‑

ки» – так называется заметка, 
напечатанная в этот день в газете 
«ленинский путь». В ней расска‑
зывается о колхознице колхоза 
«Путь к коммунизму» зинаиде 
Михайловне смирновой. Осо‑
бенно ее уважает колхозная мо‑
лодежь, потому что она в чистоте 
и порядке содержит местный 
клуб, двери которого всегда гос‑
теприимно открыты для юношей 

и девушек. а когда выпадает 
свободная минута, зинаида Ми‑
хайловна берет в руки иголку 
и нитки, садится вышивать. Осо‑
бенно полюбила она портретную 
вышивку. самым дорогим своим 
произведением мастерица счи‑
тает портрет Владимира ильича 
ленина, который на днях ушел 
на Всесоюзную выставку изобра‑
зительного искусства в Москве.

***
1965 год. Бюро райкома КПсс 

и исполком районного совета 
подвели итоги соревнования 
колхозов и совхозов района 
на уборке картофеля по состо‑
янию на 1 октября. Принято 
решение: оставить переходящее 
Красное знамя райкома КПсс 
и райисполкома совхозу «Ярос‑
лавка» (директор Бабарин н. М.), 
убравшему 95 процентов пло‑
щадей, занятых картофелем, 
досрочно выполнившему план 
засыпки семян картофеля и мно‑
голетних трав. Отмечена хорошая 
работа на уборке картофеля 
совхозов «Туношна» и «Молот». 
Подверглись критике за неудов‑
летворительную организацию 
уборки картофеля совхозы «Кур‑
ба» и «искра», колхозы «Восход» 
и «Красный Перекоп».

1973 год. Осенний бал про‑
вели учащиеся Туношенской 
средней школы. Ученица 9‑го 
класса Таня софронова сделала 
интересный доклад «николай 
алексеевич некрасов и его стихи 
об осени». затем учащиеся школы 
показали приготовленные специ‑
ально к этому вечеру номера ху‑
дожественной самодеятельности. 
Вечер прошел очень интересно, 
он надолго запомнится всем 
учащимся.

***
1982 год. сооружение Куз‑

нечихинской средней школы 
ОПх «Михайловское» объявлено 
ударной комсомольской строй‑
кой. Для работы на этом объекте 
создан комсомольско‑молодеж‑
ный отряд из 15 человек. Руко‑
водителям организаций, которые 
направили бойцов в этот отряд, 
рекомендовано сохранить им 
75 процентов зарплаты по месту 
постоянной работы. Опытно‑
производственному хозяйству 
«Михайловское» поручено орга‑
низовать горячее питание чле‑
нов отряда, а генподрядчику, 
сУ‑3 треста «Ярсельстрой», обес‑
печить технику безопасности 
и фронт работ, выдать спецодеж‑
ду и спецобувь.

***
1999 год. В конференц‑зале 

администрации муниципального 
округа состоялась встреча штат‑
ных и внештатных корреспонден‑
тов газеты «Ярославский агроку‑
рьер». собравшиеся высказали 
немало добрых слов в адрес 
газеты, коллектива редакции. 
Прозвучала в то же время и доб‑
рожелательная критика: был 
высказан ряд замечаний, прозву‑
чали интересные предложения, 
направленные на расширение 
кругозора газеты, расширение 
ее тематики. лучшие внештат‑
ные корреспонденты получили 
в подарок книги. на встрече вы‑
ступили: В. а. Дружицкий – глава 
округа, а. П. Разумов – председа‑
тель областной журналистской 
организации, О. с. аверьянова – 
начальник отдела господдержки 
сМи областной организации.

Собрал Юрий беляков
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 на страже закона

здоровье

ПростЫе соВетЫ

ешь ПраВильно 

воры-сторожа? 
 «Если не заплатите за охрану 

имущества своим сторожам, тогда  
не убережете свое имущество от 
них самих», – так, видимо, рас‑
суждали бывшие сторожа лагеря 
им.П.Морозова, расположенного 
на реке ить на территории Ярос‑
лавского района. Все началось   с 
реорганизации бывшего пионер‑
лагеря и изменения его собствен‑
ника в 2010 году. сторожа, как и 
другие работники лагеря, больше 
были не нужны. новое руководс‑
тво по устной договоренности 
оставило на территории лишь 
несколько сторожей, чтобы убе‑
речь приобретенное имущество, 
без официального оформления 
трудовых отношений  и выплатой 
зарплаты «в конверте». 

Однако организовать прибыль‑
ное предприятие в кратчайшие 
сроки не получилось, и интерес 

к объекту у собственников был 
потерян, платить работникам 
охраны перестали. лишившись 
скромного заработка, сторожа Щ. 
и с. решили не упустить возмож‑
ность получения легких денег 
путем хищения находящегося на 
территории лагеря имущества и 
его последующей продажи. 

Воспользовавшись тем, что 
новый владелец не проявляет ин‑
тереса к своему хозяйственному 
объекту, бывшие сторожа разом 
превратились в воров, которые, 
забыв о гражданском долге  и 
человеческом приличии, стали 
растаскивать имущество лагеря, 
при этом используя газосва‑
рочное оборудование и личный 
автотранспорт, тайно похитили 
и сдали в пункт приема метал‑
лическое ограждение и другие 
предметы из металла, причинив 
собственнику ущерб в размере 
около 1 млн. рублей. Все это про‑

должалось в период с февраля по 
апрель 2012 года, когда  в днев‑
ное время зарвавшиеся «сторожа» 
были задержаны посторонними 
гражданами на месте преступле‑
ния во время очередного вывоза 
части похищенного и сопровожде‑
ны в Ярославский ОМВД России. 
В настоящее время гражданам Щ. 
и с. предъявлены обвинения,  на 
имущество обвиняемых Щ. и с. 
наложен арест, уголовное дело на‑
правлено в суд для рассмотрения 
по существу.

О всех нарушениях действую‑
щего законодательства вы можете 
сообщить в дежурную часть Ярос‑
лавского ОМВД России по теле‑
фону 21‑54‑02 или 02, а также по 
телефону доверия 21‑66‑69. 

о.д. Смирнова, 
начальник Со ярославского 

омвд россии,  
подполковник юстиции

16 октября – Всемирный 
день здорового питания.

В пищевых продуктах, упот-
ребляемых нами, нередко со-
держатся вещества, которые не 
только сводят к нулю попытки 
организовать здоровое и пол-
ноценное питание, но и просто 
вредны. Что же это за вещества?

Канцерогены. Они могут стать 
причиной злокачественных но-
вообразований. Чаще всего они 
образуются при жарке, долгом 
нагревании масла либо пов-
торном его нагревании. Наши 
советы:

- готовьте на пару или отвари-
вайте продукты;

- если не мыслите обеда без 
жареного, не нагревайте масло 
до температуры, при которой оно 
начинает чадить;

- каждый раз используйте 
свежее масло;

- канцерогены «боятся» кис-
лых маринадов, поэтому, если 
вы хотите пожарить, к пример, 
мясо, не забудьте хорошенько 
вымочить его в уксусе, соке или 
вине.

Заесть продукты с возмож-
ным содержанием канцерогенов 
можно помидорами, поскольку 
в них содержатся вещества, 
защищающие от образования 
злокачественных опухолей. К 
месту будут также редис, сель-
дерей, редька, хрен. Достаточно 
ежедневного употребления 50-
60 граммов данных продуктов. 
Полезны также морепродук-
ты, содержащие много омега-3 
жирных кислот, повышающих 
противоопухолевый иммунитет. 
Дневная норма – 150 грамм рыбы 
или морепродуктов.

Холестерин. Вырабатыва-
ется печенью, существуют два 
вида его. Полезный холестерин 
защищает стенки сосудов от 
всевозможных повреждений, 
способствует «строительству» 
новых клеток, нужен он и для 
выработки некоторых гормонов. 
Вредный холестерин откладыва-
ется на стенках сосудов, наруша-
ет кровообращение и в конечном 
итоге приводит к атеросклерозу. 
Поэтому люди с повышенным 
содержанием холестерина чаще 
страдают от сердечно-сосудис-
тых заболеваний, повышенного 
артериального давления и нару-
шений памяти в зрелом возрасте.

Богаты холестерином такие 
продукты, как кальмары, ми-
дии, икра, яичный желток. Но 
пищевой холестерин не влечет 
повышения уровня холестерина 
вредного, потому не надо отказы-
вать себе в удовольствии пола-
комиться вышеперечисленными 
морепродуктами или яичницей. 
В этом смысле более опасны 
так называемые насыщенные 

жиры, главные виновники появ-
ления холестериновых бляшек 
на стенках кровеносных сосу-
дов. А где их больше всего? В 
сливочном  масле, свином сале, 
жирном мясе, субпродуктах. 
Однако полностью отказывать-
ся от насыщенных кислот тоже 
нельзя, ибо они необходимы для 
нормальной работы щитовидной 
железы, главное тут не злоупот-
ребить. При рационе в 2000 ккал 
организму требуется приблизи-
тельно 15 г насыщенных жиров, 
все, что выше, – во вред.

Какие продукты нейтрализу-
ют холестерин? В первую оче-
редь бобы, горох и фасоль. Если 
съедать в день на протяжении 
трех недель полторы чашки ва-
реного гороха, уровень вредного 
холестерина понизится как ми-
нимум на 20%. Далее следуют ли-
мон, шиповник, капуста, черная 
смородина, то есть продукты, 
наиболее богатые витамином 
С, который защищает стенки 
сосудов от холестериновых 
бляшек. Полезны также творог, 
ряженка, кефир, поскольку 1 
грамм кальция в день в течение 
двух месяцев отнимет еще 5% 
холестерина в крови.

Соль. Для поддержания здоро-
вья нам требуется всего лишь 1 
миллиграмм натрия в день, или 
четверть чайной ложки соли. Все 
сверх этого – во вред!  Почки мо-
гут не справиться с излишками 
соли, которая в свою очередь на-
чнет скапливаться в организме, 
задерживая воду в сосудах, что 
чревато отеками и повышением 
артериального давления.

В организм соль попадает не 
только из солонки. Съев толь-
ко два гамбургера или шесть 
куриных крылышек, вы полу-
чите дневную норму соли. Надо 
знать, что продукты с высоким 
содержанием натрия не всегда 
солены на вкус. Соли много в 
бульонных кубиках, готовых 
соусах, сыре, чипсах, мясных 
полуфабрикатах.  

Вместо соли рекомендуем 
использовать специи. Яблочный 
уксус с успехом заменит соль 
в овощном салате, петрушка и 
зеленый лук – в картофельном 
пюре, розмарин – в мясных 
блюдах, эстрагон – в блюдах из 
птицы или рыбы.

Нейтрализуется избыток соли 
лучше всего огурцами и арбуза-
ми, Свекла и топинамбур обла-
дают мочегонными свойствами, 
то есть также способствуют 
выведению соли.

николай колодин

наступили не самые привле-
кательные денечки: дождь со 
снегом, холодный ветер… но 
нам нельзя болеть, чтобы не 
выйти из колеи, не завалить 
сложный проект на работе и 
не накопить домашних дел. 
мы старательно продолжаем 
заниматься фитнесом, при-
нимаем витамины и изо всех 
сил стараемся не грустить. 
что еще можно сделать для 
своего здоровья?

«Живите для себя, – учит 
знаменитая красавица Катрин 
Денев. – Мы, французы, позво-
ляем себе двухчасовые обеды 
в разгар рабочего дня и едва 
ли не самые продолжительные 
отпуска в мире. И отдыхать, и 
работать надо так, чтобы это 
приносило удовольствие. Не 
стоит мучить себя в спортзале, 
если ненавидишь спорт: стане-
те еще более усталой и злой!» 
Но даже если занятия просто 
стали казаться слишком труд-
ными, сделайте тайм-аут.

1. Тренажерный зал подож-
дет

Медики настаивают: им-
мунная система эффективнее 
справляется с болезнями, если 
не подвергается стрессам. Пока 
вы окончательно не попра-
вились, перейдите на более 
спокойные занятия. Например, 
попробуйте пилатес.

Эти упражнения можно де-
лать в постели. В те самые 
утренние минуты, когда так не 
хочется вставать и выходить на 
серую улицу, можно разбудить 
свое тело и настроить его на 
рабочий лад с помощью всего 
6 упражнений. Ведь в основе 
упражнений пилатес – плав-
ность движений и мышечный 
контроль.

«Плавание»
Лежа на животе, вытяните 

руки вперед, ноги расположи-
те на ширине плеч. На выдохе 
поднимите левую руку и правую 
ногу на 30 см и замрите на 10 
секунд. Затем вернитесь в ис-
ходное положение.

«Кик на боку»
Лягте на правый бок и вы-

тяните правую руку вдоль пос-
тели. Левой рукой обопритесь 
перед собой. Держите голову 
ровно, не наклоняя ее. Подни-
мите обе ноги одновременно и 
через несколько секунд верни-
тесь в исходное положение.

«Плечевой мост»
Лежа на спине, согните ноги в 

коленях, а ступни поставьте на 
ширину бедер. Руки вытяните 
вдоль тела. На выдохе втяните 
живот и медленно поднимите 
таз, опираясь на ноги. Через 
пару секунд плавно опустите.

«Поза планки»
Лягте на живот, упритесь 

локтями и пальцами ног в пол. 
Ноги на ширине плеч. На вдохе 
втяните живот и плавно оторви-
те таз от пола, чтобы ваше тело 
составляло прямую линию. За-
держитесь на несколько секунд.

«Вытягивание ног»
Лежа на спине, вытяните 

руки вдоль туловища, а ноги 
поднимите, согнув в коленях. 
На выдохе выпрямите ногу и по-
тяните ее вперед. Задержите на 
несколько секунд и вернитесь в 
исходное положение.

«Растяжка»
Согнув ноги, сядьте на пятки. 

Прижмите голову к коленям, а 
руки вытяните вперед. Задер-
житесь с таком положении на 
несколько секунд.

2. Японский массаж для 
цвета лица

Конечно, красота японских 
женщин – вопрос спорный, но 
вот по части здоровья у японцев 
есть чему поучиться. Почему бы 
не попробовать массаж?

1. Кончиками указательных 
и средних пальцев обеих рук 
медленно «нарисуйте» прямую 
линию от центра лба к вискам.

2. Сделайте вдоль бровей по 
той же линии десять спирале-
видных движений.

3. Проведите 15 раз от перено-
сицы к кончику носа и столько 
же – вдоль, с каждой стороны 
носа от крыльев к переносице.

4. Выполните по 10 погла-
живаний начиная с век – от 
внутреннего уголка глаза к 
внешнему; от крыльев носа и 
подбородка – к вискам.

3. 15 минут смеха в день
Смех укрепляет сердечную 

мышцу, стабилизирует деятель-
ность мозга, улучшает работу 
системы кровообращения, ос-
лабляет боль. В США «смехоле-
чение» является общепризнан-
ной наукой и называется гело-
тологией («гело» - улыбаться). 

Ученые кафедры смехотерапии 
Лос-Анджелесского универси-
тета подсчитали, что 27 секунд 
смеха нормализует давление 
так же, как десятиминутная 
медитация. А 15 минут смеха 
помогут организму справляться 
с нагрузками и улучшат состоя-
ние ваших сосудов.

4. Прививка от гриппа
Конец октября – начало нояб-

ря – самое время сделать при-
вивку от этой «всенародной» 
болезни. В декабре делать это 
будет уже поздно. Врачи-виру-
сологи в последнее время отме-
чают, что прививки значительно 
снижают риск заболевания. 

5. Пилинг
Минимум солнца – самое 

время для химического пилинга 
и других процедур по отшелуши-
ванию и борьбе с пигментацией. 
Обязательно нужно побаловать 
не только лицо, но и тело:

Скраб из кофе для домашнего 
SPA

Смешать 2 стакана молотого 
кофе, 1/2 стакана тростниково-
го сахара или морской соли и 
2-3 ложки массажного масла. 
После горячего душа широкими 
круговыми движениями вте-
реть скраб. Затем смыть водой 
и нанести любимый лосьон для 
тела.

6. Считаем простуды
4 простуды в год – максимум 

для человека с нормальным 
состоянием иммунитета. Если 
вы простужаетесь чаще – про-
думайте меры по укреплению 
защитных сил организма. По-
советуйтесь с врачом по поводу 
витаминов и других способов 
подлечить свой иммунитет.

7. Возьмите на работе вы-
ходной

По статистике, каждый вто-
рой офисный работник в нашей 
стране работает сверхурочно. А 
психологи в один голос совету-
ют: перфекционистки, балуйте 
себя! Остановитесь на минутку 
в своей гонке по карьерной лес-
тнице. Позвольте себе в один из 
пасмурных деньков остаться 
дома, устройте себе праздник, 
даже если придется соврать 
начальнику про заболевшую 
тетю…

что нам вредит?

здоровье осенью
10
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ГОРОсКОП с 8 ПО 14 ОКТЯБРЯ

ответы на Сканворд из №38

ПОГОДа

Черверг
10 мая

Пятница
5 октября

Суббота
6 октября

Воскресенье
7 октября

Понедельник
8 октября

Вторник
9 октября

+22...+24

+12...+15

+9...+13

+11...+13

+8...+13

+6...+7

+11...+13

+11...+14

+11...+12

+8...+11

+7...+8

+3...+6

овен. Вам стоит озаботиться своим финансовым 
положением. сейчас не лучшее время для трат, хотя 
небольшие радости вы все же можете себе позволить. 
Посвятите больше времени домашнему очагу.

телец. не подавляйте свои стремления и новые идеи в 
угоду мнению общества и сохранению спокойного обра‑
за жизни. Вы можете сильно привыкнуть к текущей ситу‑
ации, и встать с насиженного места вам будет нелегко.

близнецы. Вы все продолжаете стремиться ввысь, 
доказать всем свою значимость, способности, силы. но 
прежде всего вам стоит позаботиться о внутренней высо‑
те и чистоте, о возможностях вашей души и вашего духа.

рак. Для вас неделя будет весьма значительной, стоит 
уделить событиям, происходящим с вами в этот период, 
особое внимание, так как они могут иметь влияние на 
вашу жизнь еще долго и не раз напомнят о себе.

лев. Вы находитесь в ситуации, в которой весьма труд‑
но принять правильное решение. и дело не в том, что 
нельзя во всем разобраться, а скорее в том, что вы уже 
изрядно устали принимать ответственные решения.

дева. Уделите внимание семье. на первый взгляд в от‑
ношениях с близкими людьми царят покой и гармония, 
но это состояние может быть легко нарушено вследс‑
твие неблагонамеренной деятельности окружающих.

веСы. Чтобы поддерживать тело и уют домашнего 
очага, а также комфортные отношения с близкими вам 
людьми, необходимо прилагать немало усилий, в том 
числе и над собой.

Скорпион. В начале недели главной вашей задачей 
будет добиться расположения в обществе, показать 
себя с лучшей стороны. и вам это вполне может 
удасться.

Стрелец. В начале недели проявите всю силу своей 
воли, настойчивость и непримиримость. Это состояние 
очень полезно для отстаивания своей позиции, продви‑
жения идей и вообще во всех подобных делах.

козерог. Вам необходимо пересмотреть свои взгляды 
на жизнь, на отношения с другими людьми, на отноше‑
ние к самому себе. Если все оставить так, как есть, то вы 
рискуете ввязаться в совсем неблагоприятную ситуацию.

водолей. Уделите внимание своему внутреннему 
миру. В этот период обостряются интуиция и способ‑
ности к изучению, познанию. В такой момент хорошо 
заниматься любыми тайными науками.

рыбы. В начале недели возможна романтическая 
встреча, приятное общение или гармонизация отно‑
шений. В середине недели уделите внимание делам, 
требующим усердия и тщательности исполнения.

Прямо на рабочем месте в 
зоопарке арестован ежик‑
коррупционер. Оператив‑
ники ОБЭП также изъяли 
документы, по которым на 
его содержание ежегодно 
тратилось 14 миллионов 
рублей.

* * *
заявление Путина о том, 
что Россия должна стать 

лидером паралимпийского 
движения, вызвало панику в 
стане наших олимпийцев.

* * *
Как жаль, что Калашников 
не родился конструктором 
автомобилей.

* * *
Жена – мужу:
– Видишь этого человека на 
фотографии?

– Да.
– В 6 вечера заберешь его из 
детского сада!

* * *
из зоопарка сбежал сто‑
рож... хотя, возможно, львы 
что‑то недоговаривают.

* * *
— алло, это анонимный 
телефон доверия ФсБ?
— Да, Вячеслав.

* * *
Два года колонии по ст. 280 
УК РФ получил сантехник 
ЖЭКа Петров за выкрики на 
улице: «Все прогнило, всю 
систему нужно менять».

НочьюДнем

Спортивные новости подготовил  
владимир колеСов

спорткурьер

безвыигрышная серия 
«шинника» затянулась

Ярославский «Шинник» в поединке 12‑го 
тура Фнл дома проиграл калининградской 
«Балтике» со счетом 0:2. Максим Вотинов со 
стандарта на 32‑й минуте поразил ворота хозя‑
ев, а на 70‑й минуте встречи Дмитрий сысуев 
поставил победную точку в матче. По мнению 
обоих тренеров, ход игры не соответствовал 
такому финалу. «Шинник» старался, создавал 
голевые моменты, но у него не было главного – 
положительного результата.

13‑й тур Фнл футболисты «Шинника» на‑
чали выездной серией с «Уфой». на этот матч 
ярославский наставник юрий Газзаев выбрал 
атакующую модель игры с двумя форвардами 
– Эльдаром низамутдиновым и Константином 
Дудченко. «Уфа» вышла вперед уже на 7‑й ми‑
нуте после прострела с правого фланга и ошиб‑
ки защитника александра сухова – отличился 
Диего Карлос – 1:0. спустя 10 минут Констан‑
тин Дудченко сравнивает счет – 1:1. Ярослав‑
цы едва не удвоили результат в первом тайме, 
но после удара Константина скрыльникова 
мяч попал в стойку ворот соперника. ничей‑
ный счет держался до 90‑й минуты, когда 
после точного удара головой Михаил Маркосов 
вырвал победу хозяевам – 2:1 (1:1). «Шинник» 
не может выиграть уже пять поединков кряду, 
расположившись в хвосте турнирной таблицы 
– на 15‑й строчке с 10 очками.

«локомотивы» 
наступают

«локомотив–Вхл», проиграв свой третий 
матч подряд и два из них дома, приложил 
все силы, чтобы исправить неприятную 
статистику в домашнем поединке с новичком 
Вхл – командой «Кубань» из Краснодара. 
Ярославцы уверенно начали встречу, доведя 
счет в первом периоде до 3:0. Отличились 
Владислав Картаев, Рафаэль ахметов и 
Даниил Романцев. но гости сумели сократить 
счет до минимума. Большего им добиться не 
удалось. «локомотив» одержал первую победу 
в домашней серии с третьего захода со счетом 
3:2 (3:0, 0:2, 0:0). Подводя итог матчу, настав‑
ник «локомотива» Петр Воробьев обозначил 
индивидуальные ошибки игроков и слабую 
игровую дисциплину.

В очередном выездном матче в нефтекам‑
ске подопечные ярославского наставника 
играли с «Торосом» и добились волевой побе‑
ды со счетом 5:2. В первом периоде в ворота 
никиты ложкина влетели две шайбы. зато во 
втором и третьем отрезках матча забивали 
только гости. В составе «локомотива» шай‑
бы отгружали Дмитрий Клопов, Владислав 
Картаев, Даниил Ердаков и дважды алексей 
Кручинин.

Тихой сапой пробирается в лидеры дивизи‑
она Тарасова и старший «локомотив – Кхл». 
Волевую победу одержали железнодорожни‑

ки над донецким «Донбассом» в чемпионате 
Кхл – 2:1. Первыми открыли счет во втором 
периоде хоккеисты «Донбасса» – отличился 
Петтери Виртанен. Однако в третьем игровом 
отрезке ярославцы сумели переломить ход 
встречи, забросив две шайбы, и вырвали 
победу. Голы на свой счет записали никлас 
хагман и александр Черников. Для «локомо‑
тива» это третья домашняя победа подряд. 
Продолжил победное шествие «локомотив» 
и в гостевом матче против череповецкой «се‑
верстали». Ярославская дружина выглядела 
более мобильной и легковесной, нежели хо‑
зяева. Единственный гол на 6‑й минуте забил 
шведский защитник гостей стаффан Крон‑
валль, а вратарь Виталий Колесник заработал 
«сухарь» – 0:1 (0:1, 0:0, 0:0). 

Пятую подряд победу одержал «локо‑
мотив» в Чехове, со счетом 2:0 переиграв 
подмосковный «Витязь». автором победной 
шайбы стал сергей Плотников, реализовав‑
ший большинство на 47‑й минуте встречи с 
передачи артема анисимова. на 59‑й минуте 
подвел итог поединку вторым голом Егор 
аверин. «на ноль» вновь отыграл вратарь 
«локомотива» Виталий Колесник, дублером 
которого в этом матче был недавно подписав‑
ший контракт семен Варламов. набрав 22 
очка, дружина Тома Роу возглавила турнирную 
таблицу западной конференции.
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Не было исключением и ста-
ринное ярославское село Великое, 
о котором писал в своей бессмер-
тной поэме наш земляк Николай 
Некрасов. Здесь промыслом 
Божиим были построены нашими 
предками четыре Богородичных 
храма во имя Божией Матери – 
Боголюбской, Тихвинской (единс-
твенный, не восстановленный до 
сих пор), Рождества Богородицы 
и Покрова Богородицы.

Многие наши селения с года-
ми хирели, молодежь уезжала, а 
Великое живет, молодеет, здесь 

развиваются традиционные для 
этой местности промыслы. Хотя 
храмы и были разорены, духов-
ная жизнь в селе не затихала. 
Поэтому, когда прошли смутные 
времена и храмы после разрухи 
восстанавливались, ожили прихо-
ды, возобновились богослужения, 
православные стали отмечать 
престольные праздники.

В особом ряду стоит храм 
Рождества  Богородицы. В нем, 
несмотря на варварское отноше-
ние в годы советской власти, со-
хранилась уникальная настенная 

роспись – яркие сочные тона до 
сих пор поражают воображение 
неискушенного человека. Заез-
жие туристы (редкое воскресенье 
обходится  без их вояжа) с вос-
хищением любуются фресками, 
заново прочитывая библейский 
сюжет. Этот храм, своеобразный 
памятник духовной культуры, 
построен 300 лет назад князем 
А.Репниным, участником Пол-
тавской битвы, которому Петр I 
пожаловал Великое в личное 
владение.

Приезд владыки в село  совпал 
с наиболее почитаемым в народе 
праздником  Рождества Пресвя-
той Владычицы нашей Богороди-

цы и Приснодевы Марии, первым 
и крупным после церковного ново-
летия (начинается с 14 сентября). 
21 сентября во всех храмах на 
Божественной литургии пелись 
слова Той, которую мы величаем 
честнейшею херувимов,  славней-
шую серафимов и всех прочих 
ангельских чинов.

Всенощное бдение накануне 
Рождества Богородицы в селе Ве-
ликом, которое возглавил митро-
полит Ярославский и Ростовский 
Пантелеимон, было по-особому 
торжественным, праздничным, 
значимым, возвышенным. Служ-
ба прошла в Покровском храме, 
отстроенном и обновленном уси-
лиями прихожан и благотворите-
лей. Торжественность архиерей-
ской службе придавало участие 
в сослужении митрополиту свя-
щенников из Гаврилов-Ямского 
благочиния. За клиросом – певчие 
из Ярославля. Выразительность 
и духовность божественного 
праздничного песнопения давали 
возможность молящимся в храме 
не только сосредоточиться на 
службе, но и понять смысл и со-
держание богослужения.

В своем пастырском слове 
о празднике Рождества Бого-
родицы владыка Пантелеимон 
отметил, что праведные Иоаким 
и Анна именно по вере своей в 
милость Божию сподобились 
стать родителями Девы Марии, 
Матери Спасителя Мира Господа 
нашего Иисуса Христа. Ровно год 
назад архиерей также вел службу 

в храме Покрова Богородицы. За 
этот год, как сказал настоятель 
храма иерей Алексий, проделана 
огромная работа по восстанов-
лению храмов Богородичного 
сельского ансамбля, в украшение 
их интерьеров много вложили и 
прихожане. Еще одной заботой 
настоятеля является пропаганда  
победы России над шведами под 
Полтавой.

В июле этого года на сельской 
площади перед храмами была ус-
тановлена копия ломоносовского 
мозаичного полотна. Как извест-
но, великий Ломоносов отразил 
это событие в мозаике «Полтавс-
кая баталия». Это память потом-
ков и благодарность тем, кто 300 
лет назад добыл оружием славу 
своей Родине.

Отмечая праздник Рождества 
Богородицы,  соприкасаясь исто-
рии рождения Той, которая дает 
миру надежду, став путеводящей 
звездой к вечному спасению, 
вспоминаешь слова святителя Ди-
митрия Ростовского: «Мы не от-
чаиваемся в Божием милосердии, 
ибо в жизни нашей есть у нас… 
благая Наставница, Пречистая 
Дева, данная нам от Бога… Она 
– Божественный огонь, просве-
щающий тех, кто ходит во тьме. 
Она – облако, носившее Бога  и 
изливающее нам дождь Божией 
благодати…».

валентина зотова,  
член Союза  

журналистов россии
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«Мы не отчаиваемся в божием милосердии, ибо 
в жизни нашей есть у нас… благая наставница, 
Пречистая дева, данная нам от бога… она – 

божественный огонь, просвещающий тех, кто ходит во тьме. 
она – облако, носившее бога  и изливающее нам дождь 
божией благодати…»

обЪявление
о проведении конкурса на замещение 
вакантной должности муниципальной службы
управление финансов администрации Ярославского муниципального 
района с «05» октября 2012 года объявляет конкурс на замещение 
вакантных должностей муниципальной службы (далее ‑ конкурс):

Вакантная  
должность Основные требования

Главный  
специалист  
бюджетного 
отдела 

‑ среднее специальное образование, высшее профессиональ‑
ное образование,
‑ стаж работы по специальности не менее двух лет или стаж 
работы на младших должностях муниципальной службы не 
менее одного года

начальник  
отдела  
финансово‑
го контроля

‑ высшее профессиональное образование,
‑ стаж муниципальной службы (государственной службы) на 
старших должностях муниципальной службы не менее двух 
лет или стаж работы по специальности не менее трех лет.

Прием документов осуществляется по адресу: 
152003, г Ярославль, ул. зои Космодемьянской, д. 10 а, кабинет 21.
начало приема документов для участия в конкурсе – «05» октября  
2012 г., окончание – «25» октября 2012 г.
Документы принимаются ежедневно с 10 до 12 часов, кроме выходных 
(суббота и воскресенье) и праздничных дней.
Подробная информация о квалификационных требованиях, предъявля‑
емых к кандидатам на замещение вакантных должностей муниципаль‑
ной службы (далее ‑ кандидаты), перечень необходимых документов, 
которые должны быть представлены на конкурс, условия прохождения 
муниципальной службы размещены на официальном сайте администра‑
ции Ярославского муниципального района: www.yamo.adm.ru
Дата и время проведения второго этапа конкурса кандидатам, допущен‑
ным к участию в нем, будут сообщены письменно и размещены на офи‑
циальном сайте администрации Ярославского муниципального района:  
www.yamo.adm.ru
Справочные телефоны: 25-79-55.

Красота 
последних 
цветов

В ожидании устойчивых мо-
розов и однообразных зимних 
пейзажей мы спешим насладить-
ся разноцветными красками уже 
увядающей, но все еще радующей 
взгляд зелени, пышной красотой 
последних цветов. Жизнь осенне-
го сада можно разбить на два пе-
риода: до первых заморозков (на-
чало октября) и позднюю осень, 
когда побеги растений отмирают. 
Гладиолусы и георгины убирают 
задолго до наступления замороз-
ков. Клубни георгинов промыва-
ют в растворе марганцово-кисло-
го калия (0,5 – 1г на 1 литр воды), 
сушат и хранят в прохладном 
месте (погреб или подвал). А вот 
розы и клематисы необходимо 
укрыть. Розы укрывают при пони-
жении температуры воздуха до – 5 
градусов. Естественно, кустовые 
розы перед укрытием необходимо 
подрезать, удалить слабые боль-
ные побеги, формируя красивый 
и сильный куст. Удаленные сухие 
цветы, бутоны и листья следует 
сжечь. Куст обработать препара-

тами против грибка и вредителей, 
почву подкормить и окучить. 
Кустовые розы сверху засыпают 
древесным листом слоем 20 см. 
Штамбовые и плетистые розы 
очищают, снимают с опор, укла-
дывают на лапник и накрывают 
им сверху, желательно соорудить 
каркас, чтобы избежать каса-
ния земли. Сверху розы следует 
укрыть плотной бумагой, затем 
рубероидом или пленкой.

Кустарники и плодовые дере-
вья также требуют нашей заботы 
и внимания. Малину, смородину, 
жимолость и другие кустарники 
нужно освободить от старых 
и слабых стеблей, неглубоко 

перекопать почву, обложить пе-
регноем. Кусты желательно свя-
зать, малину и ежевику пригнуть 
к земле. У плодовых деревьев 
подрезать старые сухие ветки и 
лишние молодые побеги. Землю 
под деревьями перекопать, обло-
жить перегноем. Стволы деревьев 
побелить раствором, который 
можно приготовить следующим 
образом: к 2–3 кг извести доба-
вить 500 г медного купороса и 
100 г столярного клея. Молодые 
деревья необходимо обвязать 
лапником от грызунов.

С. Самолетников, 
с. еремеевское

даЮщая божиЮ благодать
Год назад митрополит Пантелеимон возглавил кафедру 
Ярославской и Ростовской митрополии. за это время он 
посетил немало приходов, совершил множество поездок 
в сельские глубинки.


