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ДЕнь УЧиТЕля

«неШмакодявки» – 
победители в номинации 
«Лучшая команда»

14 – 21 сентября 2012 года четверо ребят из 
д.Кузнечиха Ярославского района, известные ранее 
как команда КВН «НеШмакодявки», приняли учас-
тие во втором Международном фестивале детских 
команд КВН, на который съехались представители 
51 команды КВН из трех стран и 50 городов. В этом 
году ребята выступали под названием «Сельсовет» 
в составе сборной Свердловской и Ярославской 
областей. Проект оказался достаточно успешным и 
интересным. За время фестиваля ребятам пришлось 
писать много шуток, репетировать, ходить на мас-
тер-классы. А самое приятное – каждый вечер на 
летней эстраде ФДЦ «Смена» для всех участников 
фестиваля выступали команды высшей и премьер-
лиги КВН, отвечали на интересующие ребят вопросы 
и показывали свои лучшие номера. И вот 20 сентября 
на стадионе ФДЦ «Смена» п.Сукко Анапского района 
при заполненных до отказа трибунах (2000 зрителей) 
состоялся гала-концерт фестиваля, продлился он 
около трех часов, выступления команд оценивало 
более чем компетентное жюри в составе: 

– Сергей Мульд, сборная СГУ, сборная Крыма, 
сборная СССР; 

– Ирина Марфина-Введенская, режиссер-хоре-
ограф; 

– Михаил Марфин, продюсер, автор, музыкант и 
гуру юмора; 

– Виктор Вдовиченко, директор телевизионной 
программы «КВН»; 

– Елена Родионова, директор Всероссийской 
юниор-лиги КВН. 

В гала-концерте приняло участие 30 команд КВН.
 Итоги таковы:
Гран-при фестиваля – сборная города Салават, 

Республика Башкортостан. 
Номинация «Лучшая команда»: 
«Сельсовет», сборная п. Арти Свердловской облас-

ти и д.Кузнечиха  Ярославской области;
«Интеркласс», г. Москва;
«Дубль 5», г. Надым, Ямало-Ненецкий автономный 

округ ";
«Шлеп-машина», г. Колпино, Санкт-Петербург;
«Которая сегодня победит», г. Казань, Республика 

Татарстан.

День учителя — праздник 
всех, кто связал свою жизнь 
с образованием. Он уже имеет 
историю, поскольку впервые 
был учрежден 29 сентября 
1965 года. Потом его отмечали 
в первое воскресенье октября. 
В настоящее время он имеет ус-
тановленную дату – 5 октября. 

Учитель – профессия, имеющая ты-
сячелетнюю историю, одна из самых 
уважаемых и ценимых в обществе. 
Ведь учитель – человек, который 
с самого раннего детства находится 
рядом, помогает узнать новое, рас-
крыть способности, найти свой путь. 
Педагог первым замечает и первые 
успехи, и первую любовь. Они работа-
ют с годовалыми малышами детского 
сада, подростками, студентами и даже 
с теми, кто, уже имея стаж, хочет по-
высить квалификацию. 

4 октября  состоялось торжест-
венное мероприятие,  посвященное 
празднованию всероссийского и 
международного Дня учителя. В тот 
день зал Дома культуры «Нефтяник» 
был переполнен гостями – педагогами 
общеобразовательных учреждений, 
воспитателями, педагогами допол-
нительного образования, ветеранами 
педагогического труда.

Приветственные слова и поздрав-
ления педагоги района  принимали от  
главы Ярославского муниципального  

района Татьяны Ивановны Хохловой. 
Татьяна Ивановна отметила, что 
учитель – носитель культуры, эталон 
образованности и воспитанности. Он 
всегда играл и продолжает играть зна-
чительную роль в развитии общества. 
Сегодня невозможно представить че-
ловека, получившего путевку в жизнь 
без участия учителя. Статус учителя в 
обществе высок, ведь его деятельность 
предполагает наличие самых главных 
человеческих качеств: мудрости, доб-
роты и любви.

Затем состоялась церемония на-
граждения. Один за другим  на сцену 
поднимались  руководители школ и 
дошкольных учреждений, чьи коллек-
тивы стали победителями и призера-
ми в муниципальном этапе областного 
смотра-конкурса «Российская орга-
низация высокой социальной эффек-
тивности»; педагоги, награжденные  
Почетной  грамотой Министерства  
образования и науки РФ за значи-
тельный вклад в развитие системы 
образования; учителя, обеспечившие 
высокие результаты государственной 
итоговой аттестации в 2012 году; мо-
лодые учителя.

Участников праздника поздравила 
Александра Ивановна Ченцова, на-
чальник управления образования ад-
министрации ЯМР, которая отметила, 

что  День учителя – праздник великих 
людей, мудрости, доброты, заботы. 
«Вы избрали благородную профессию, 
потому что учить и преподавать – это 
призвание. Вы дарите частичку тепло-
ты своим ученикам, поэтому сегодня, 
наверное, не найдется человека, кото-
рый бы не вспоминал своих учителей. 

окончание на стр. 2.

УчитеЛь – носитеЛь 
кУЛьтУры
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люДи РайОна

от четверга

Мечта стала исполняться, 
когда она в 2009 г. окончила 
ЯГПУ им. К. Д. Ушинского, по-
лучив квалификацию «учи-
тель истории и информатики». 
Окончив университет, Валерия 
Викторовна устроилась по спе-
циальности в Ивняковскую 
школу, в которой работает уже 
четвертый год. За столь корот-
кое время она достигла I квали-
фикационной категории.

Школьная нагрузка у учи-
теля одна из самых больших 
в коллективе. В четвертых пя-
тых классах Валерия Викто-
ровна преподает «Основы ре-
лигиозной культуры и светской 
этики», в пятых классах ведет 
историю, с шестого по девятый 
класс преподает историю и об-
ществознание.

Валерия Викторовна очень 
любит свою профессию учителя, 
и, конечно, детей, ей нравится 
радоваться их успехам и вместе 
с ними преодолевать трудности, 
к каждому из них стремится 
найти свой подход. Наверное, 
это ключ к успеху на пути каж-
дого педагога. Учитель с боль-
шой буквы должен обязательно 
обладать этими качествами.

Валерия Викторовна по на-
туре творческий человек, она 
принимает активное участие 
в конкурсах. Достижения Вале-
рии Викторовны говорят сами 
за себя, ясно, что она учитель 
от Бога. К ее основным успе-
хам можно отнести: второе 
место в муниципальном этапе 
конкурса «Учитель года», она 
победитель отборочного этапа 
конкурса «Если бы я был гла-
вой ЯМР», дипломант конкур-
са «Школу будущего строим 
вместе», имеет благодарность 
за участие в конкурсе «Луч-
ший IT-учитель России». На-
граждена грамотой управления 
образования ЯМР за подготов-
ку призеров муниципального 
этапа Всероссийской олимпи-
ады, благодарственное письмо 

управления образования ЯМР 
за подготовку школьников к 
конкурсу краеведческих работ 
«Люблю тебя, мой край родной», 
имеет благодарность за участие 
в международной олимпиа-
де «Эрудит», диплом за орга-
низацию сверхпрограммного 
конкурса «Альбус», благодарс-
твенное письмо за участие в ин-
тернет-проектах «Виртуальная 
экскурсия», «Ростову Велико-
му – 1150 лет».

Также Валерия Викторовна 
стремится постоянно самосо-
вершенствоваться в более глу-
боком и целенаправленном поз-
нании педагогической деятель-
ности, методике преподавания 
истории, в развитии коммуни-
кативных компетенций. За вре-
мя работы она неоднократно 
участвовала в конференциях, 
семинарах и прошла ряд кур-
сов повышения квалификации. 
Валерия Викторовна является 
примером того, каким должен 
быть учитель в школе, на нее мо-
гут равняться и другие учителя.

В своей работе педагог ис-
пользует современные педа-
гогические технологии: про-
ектная работа, элементы тех-
нологии «Дебаты», развитие 
«критического мышления», 
исследовательские методы 
обучения, на уроках применяет 
информационные технологии, 
так как их использование позво-
ляет эффективно организовать 
групповую и самостоятельную 
работу, способствует совер-
шенствованию практических 
умений и навыков обучающих-
ся, позволяет индивидуали-
зировать процесс обучения, 
повышает интерес к урокам, 
активизирует познавательную 
деятельность школьников, раз-
вивает творческий потенциал, 
осовременивает урок.

Учитель – 
носитель 
культуры

окончание. 
начало на стр.1.

Только вы можете подобрать 
ключ к детскому сердцу, и вы 
оставляете в  душах детей не-
изгладимый след».

В нашем районе сложилась 
хорошая традиция – чество-
вать молодых педагогов в День 
профессионального праздника 
учителей. В этом году учитель-
ские ряды пополнили  18 мо-
лодых специалистов.

с напутственными словами к 
тем, кто 1 сентября впервые пе-
реступил порог школы в качест-
ве учителя, обратился замести-
тель главы администрации яМР 
андрей Викторович сибриков. 
Он сказал: «Вы выбрали очень 
ответственную и сложную про-
фессию. Во все времена бесцен-
ными качествами учителя были 
и остаются душевная щедрость, 
доброта, терпение, мудрость, 
его профессионализм, компе-
тентность, открытость миру, 
умение принимать и воплощать 
в жизнь новое. и сегодня, в 
наше быстротечное время, 
учитель неустанно воспитывает 
в детях тепло души, стремление 
к знаниям, поддерживает связь 
времен и поколений. В руках 
учителя – будущее страны».

Праздничный вечер про-
должился концертом, в кото-
ром приняли участие лучшие 
творческие коллективы Дома 
культуры «нефтяник»!

Концерт, профессионально 
подготовленный работниками 
культуры, произвел на всех пре-
красное впечатление. со сцены 
звучали стихи, песни, инсцени-
ровки, дети исполняли танцы.

в прошлую пятницу в адми-
нистрации ямр состоялось 
чествование ветеранов и 
пожилых людей ярославского 
района.

В актовом зале администрации 
собрались представители старшего 
поколения всех сельских и город-
ского поселений. их поздравила 
глава яМР Татьяна ивановна Хохло-
ва, начальник отдела департамента 
труда и социальной поддержки 
населения ярославской области 
Ольга александровна Троицкая, 
заместитель главы яМР андрей 
Викторович сибриков и начальник 
управления труда и социальной 
поддержки населения администра-
ции яМР Валерий Владимирович 
Черников. В своей речи Татьяна 

ивановна сказала, что всех вете-
ранов и пожилых людей она «рада 
видеть в этом зале, в этот день мы 
выражаем слова благодарности за 
Ваш труд, вы бескорыстно труди-
лись на благо района, чтобы наш 
ярославский район был самым 
лучшим в ярославской области и 
хочется всем Вам пожелать креп-
кого здоровья, благополучия, чтобы 
вас не забывали родные и близкие».

 на этом празднике побывал и 
наш старейший сотрудник редакции 
газеты «ярославский агрокурь-
ер» николай иванович левашов. 
Мероприятие сопровождалось 
музыкальными подарками, специ-
ально подготовленными для наших 
ветеранов, концертом и танцами. 
Ветераны, вспомнив молодость, 
пускались в пляс.

в яросЛавЛе открыЛся российско-
американский фестиваЛь «мост  
через океан».  
В мэрии ярославцы могли ознакомиться с 

выставкой фотографий, сделанных русскими и американс-
кими фотографами. Русские снимали Берлингтон, аме-
риканцы показали свое видение ярославля.  на первом 
заседании организатор, председатель правления Русско-
американской ассоциации ирина новикова представила 

американских гостей. Возглавил делегацию председатель 
побратимского  общества в сШа Говард сивер. В составе 
группы – психологи, экономисты и даже специалист по 
картографии.  стив Гудкайнд занимается в Берлингтоне 
вопросами обслуживания жилищного сектора. Он с три-
буны расскажет, как американцы регулируют свои отно-
шения с ЖКХ.  Члены делегации из сШа примут участие 
в дискуссии о роли женщин в современном обществе, 
посмотрят концерт с выступлением лучших джазовых 
коллективов и съездят на экскурсию в Рыбинск.

андрей комиссаров

УчитеЛь от бога
Говорят, что учитель – это не профессия, а призвание. 
Так и наш собеседник Валерия Викторовна с раннего 
детства мечтала стать учителем.

День пожилого человека в яМР

 заслуженные учителя 
рф березкина т.а., учитель 
русского языка и литера-
туры Дубковской соШ, бе-
резкин П.н., учитель химии 
красноткацкой соШ, по-
бедитель приоритетного 
национального проекта 
«образование».
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Говорят, в старину и хлеб был 
вкуснее, и сахар слаще. Неда-
ром покупатели зачастую отда-
ют предпочтение привычным, 
проверенным товарам. Но вот 
незадача – в пачке масла «Крес-
тьянского» может оказаться 
вещество, больше напоминаю-
щее какой-нибудь смазочный 
материал, а в банке сгущенного 
молока этим натуральным про-
дуктом и не пахнет. О провер-
ках качества, мониторинге цен 
и перспективах торгового раз-
вития в регионе рассказывает 
председатель комитета потреби-
тельского рынка департамента 
АПК Валентина Шишина.

– Валентина Валерьяновна, 
много ли жалоб на низкое ка-
чество товаров и торгового об-
служивания поступает сегодня 
в комитет потребительского 
рынка?

– Да, немало, и их количество 
растет. Так, если в прошлом году 
было около 20 тысяч обращений 
покупателей, то нынче будет еще 
больше. Но надо понимать: суть 
не в количестве и не в том, что 
чем меньше жалоб от населения, 
тем власти лучше работают, 
оказывая влияние на произво-
дителей. Жалобы и предложения 
прежде всего свидетельствуют 
об открытости власти. Если 
люди к ней обращаются, значит, 
доверяют и надеются на помощь.

Кстати, у нас обращения 
граждан на 95 процентов реша-
ются в пользу потребителей. 
Сегодня проблемы с качеством 
товаров и услуг особенно акту-
альны, поэтому мы стараемся 
постоянно держать руку на пуль-
се – регулярно проводим монито-
ринг потребительского рынка, 
организуем проверки предпри-
ятий торговли. Сейчас компании 
несут ответственность за ка-
чество продаваемой продукции 
наравне с ее производителями.

Мы не случайно начали мони-
торинг с молочной продукции. 
Если производитель заведомо 
не информирует потребителя, 
что в ней используются расти-
тельные жиры, например паль-
мовое масло, это тоже можно 
назвать фальсификацией. Пред-
ставьте, во время недавней про-
верки из 19 образцов сгущенного 
молока 18 не соответствовали 
требованиям качества! Причем 
фальсифицированными оказа-
лись товары широко известных 
в Ярославской области россий-
ских фирм.

– Можно ли огласить список 
самых активных фальсифика-
торов, чтобы народ знал своих 
«героев» поименно?

– Это ЗАО «Верховский мо-
лочно-консервный завод», ОАО 
«Белмолпродукт» и ЗАО «Алек-
сеевский молочный комбинат». 
Всего с момента начала работы 
по контролю качества молочной 

продукции поступили резуль-
таты испытаний 123 образцов 
контрольных закупок. При со-
действии областной обществен-
ной организации «Центр защиты 
прав потребителей» покупалась 
продукция заводов, которая есть 
в магазинах: сливочное масло, 
сгущенное молоко, мороже-
ное, творог, сметана. Данные 
показали, что 80 образцов, или 
65 процентов, не соответствуют 
требованиям государственных 
стандартов качества.

Материалы были направле-
ны в региональное управление 
Роспотребнадзора для принятия 
мер и исключения фактов реа-
лизации фальсифицированной 
продукции через торговую сеть 
Ярославской области. В итоге 
руководители ЗАО «ТД «Пере-
кресток» и ООО «Копейка – Мос-
ква» привлечены к администра-
тивной ответственности в виде 
штрафов. Направлены письма 
в управления Роспотребнадзора 
по Орловской и Белгородской 
областям.

– Так не лучше ли приобре-
тать продукцию местных про-
изводителей?

–  Наши потребители так 
и поступают, но возможности 
региона, к сожалению, ограниче-
ны. Ярославцы полностью обес-
печивают себя только куриным 
мясом и яйцом, а также овоща-
ми и картофелем, да и то лишь 
в урожайные годы. Местные 
ресурсы по говядине, свинине, 
молоку и молокопродуктам 
покрывают потребности насе-
ления примерно наполовину, 
остальное приходится закупать 
в других регионах: фрукты, са-
хар, крупы, подсолнечное масло 
и другие продукты питания.

– Постоянный мониторинг 

качества – дело хорошее, а как 
проверяются цены? Судя по их 
росту, они тоже подвержены 
действиям «фальсификато-
ров»?

– Стоимость стандартного 
набора продуктов в Ярослав-
ской области отличается от-
носительной стабильностью 
и на протяжении ряда лет де-
ржится на уровне 4–6 процен-
тов ниже среднего показателя 
по РФ. Наши специалисты ре-
гулярно проводят мониторинги 
цен основных продуктов пита-
ния, участвуют в заседаниях 
межведомственной рабочей 
группы по контролю ситуации 
с ценообразованием на терри-
тории области.

Сегодня колебания имеют 
в основном сезонный харак-
тер. Посмотрите, сколько стоит 
осенью килограмм картофеля: 
на рынке или ярмарке его можно 
купить за 5–6 рублей. В рыноч-
ных условиях нельзя диктовать 
цены. Мы должны активнее ра-
ботать со всеми товаропроизво-
дителями, от больших сельхозп-
редприятий до садоводов-люби-
телей, чтобы обеспечить прилав-
ки товарным изобилием. Тогда 
и рост цен будет минимальным.

– Садоводы и фермеры пред-
почитают продавать свою про-
дукцию сами или сдают пере-
купщикам, которые работают 
с крупными сетевыми компа-
ниями. Можно ли изменить 
ситуацию?

– Раньше была такая заме-
чательная форма объедине-
ния мелких производителей, 
как кооперация. Сегодня она 
тоже существует, но работает 
не очень эффективно. Ее роль 
необходимо повышать, и мы эту 
работу проводим. Когда система 

заготовок сельхозпродукции 
начнет нормально функциониро-
вать, обеспечивая прямой выход 
на рынок свежего мяса, молока 
и овощей, польза будет всем, 
особенно потребителям.

Что касается сетевых ком-
паний, согласно федеральному 
закону об основах государствен-
ного регулирования торговой 
деятельности их доля в реа-
лизации продовольственных 
товаров в границах муници-
пального района или городского 
округа не должна превышать 
25 процентов. Если возникают 
проблемы или нарушения, стара-
емся их устранять. В том числе 
проводим проверки совместно 
с представителями управления 
Федеральной антимонопольной 
службы по Ярославской облас-
ти, как это было сделано недавно 
в Угличском районе.

Оснований для волнения у по-
купателей нет никаких, ситуа-
ция на потребительском рынке 
не вызывает опасений. В связи 
со снижением объемов импорта 
ожидается небольшое повыше-
ние цен на подсолнечное масло. 
Прогнозируется снижение сто-
имости сахара, гречки, риса, 
картофеля и овощей.

Ажиотажного спроса быть 
не должно, все закупки идут 
в плановом порядке, имеется 
плановый запас. Да, было время, 
когда люди запасались гречкой, 
скупая десятками килограммов. 
Еще раньше мешками брали 
соль, другие товары. При ны-
нешнем магазинном изобилии 
это можно считать не более чем 
курьезом.

материал предоставлен 
гаУ яо «информационное 

агентство «верхняя волга»

алгоритмы 
оптимизации
в социозащитных учреж-
дениях области проведено 
ремонтов на 48 миллионов 
рублей.

на заседании правительства 
директор областного департамента 
труда и социальной поддержки 
населения лариса андреева доло-
жила об исполнении мероприятий 
по программе оптимизации сети 
учреждений социального обслу-
живания в ярославской области, 
стартовавшей в 2009 году.

По определенным законом 
нормам социальное учреждение 
не может быть деревянной пост-
ройкой, есть и другие стандарты 
его безопасности и комфорта. 
В ходе комплексных проверок 
были выявлены 32 проблемных 
соцучреждения. Четыре отделения 
временного проживания, затрат-
ных, но в то же время не имевших 
должной загрузки, закрыты. Пять 
отделений в некоузском и Поше-
хонском районах перепрофили-
рованы. Экономия бюджетных 
средств составила 4,6 миллиона 
рублей в год. Уточнение: не надо по-
нимать оптимизацию как сокраще-
ние. Открыты и отремонтированы 
4 новых ОВП в Большесельском, 
Борисоглебском, Даниловском 
и Первомайском районах (97 мест), 
они принимают и жителей других 
районов. За два года в области 
капитально отремонтированы 
10 учреждений социального об-
служивания населения, израсходо-
вано более 48 миллионов рублей.

Однако не по всем позициям 
мероприятия по оптимизации идут 
хорошо.

– Многие графики в программе 
не соблюдаются, – заметил замес-
титель губернатора александр 
сенин. – необходимо повысить 
ответственность конкретных лиц 
за выполнение программы.

Есть сложности со строитель-
ством интерната в Гаврилов-яме. 
Остро стоит проблема работы 
детского реабилитационного цен-
тра «Родничок» в Даниловском 
районе, есть вопросы, связанные 
с алгоритмом финансирования 
оптимизации.

– Всем департаментам, заня-
тым в процессе оптимизации 
специальных учреждений, нужно 
в течение трех месяцев скоррек-
тировать свои планы, – отметил 
сергей ястребов. – К концу года 
следует иметь четкий план работы 
не только на следующий, 2013 год, 
последний в реализации этой 
программы, но и на перспективу. 
нужно максимально эффективно 
использовать имеющиеся ресурсы.

справка:
В нашей области 59 социоза-

щитных учреждений трех типов: 
18 государственных стационарных 
учреждений социального обслужи-
вания, 15 государственных учреж-
дений социального обслуживания 
несовершеннолетних, 1 МКУ «Дом 
ночного пребывания для лиц без 
определенного места жительства 
и занятий города ярославля», 
25 муниципальных учреждений – 
комплексных центров социального 
обслуживания населения.

материал предоставлен 
аУ яо «информационное 
агентство «верхняя волга»

фаЛьсификатов нам не наДо!
из 123 образцов контрольных закупок молоч-
ной продукции 80 не соответствовали требо-
ваниям ГОсТа.

до четверга

5 октября в Красносельской 
школе состоялось празднование 
Дня учителя. Попробовать себя в 
роли учителя смогли старшеклассни-

ки. По окончании уроков состоялся концерт. 
Учителей поздравили члены родительского 
комитета, а также администрация Туношенско-
го сП (замглавы стародубцева Е.З.)

4 октября после ремонта запущена 
школьная котельная в селе Красное. 
летом завершен ремонт системы 
отопления в здании школы. В сентяб-

ре-октябре велись работы по ремонту котель-
ной: установлен новый твердотопливный котел, 
новая дымовая труба, новый накопительный 
бак, новые задвижки и новый насос! надеемся, 
что в школе будет теплее!

в рамках XIV российской агроПромыШЛенной вы-
ставки «Золотая осень-2012», проводимой Министерством 
сельского хозяйства и общественной организацией «Российский 
союз сельской молодежи», состоится IV Всероссийский форум 

«Молодежь в развитии села». В рамках форума будет проведен ряд «круглых 
столов». В «круглом столе» «Развитая социальная сфера – основа качест-
ва жизни на селе» примет участие учитель Красносельской школы игорь 
сергеевич сергеев. Кандидатура игоря сергеевича предложена департамен-
том образования ярославской области. Делегация ярославской области 
состоит из 11 человек. Все мероприятие соберет более 750 молодых людей, 
которым небезразлична судьба села!
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люди пожилые, 
сердцем молодые, 

сколько повидали 
вы путей-дорог...

Горячо любили,
и детей растили, 

и надеждой жили: 
меньше бы тревог!

2 октября в фойе Спас-Ви-
тальевского Дома культуры 
собралось около 40 пенсионе-
ров, жителей с.Спас-Виталий, 
д.Михайловское, д.Ново на праз-
днование Дня пожилых людей.
Ежегодно, уже традиционно, этот 
праздник проходит в ДК с.Спас-
Виталий в теплой домашней 
обстановке в форме «Огонька».
Помогали в подготовке и прове-
дении праздника клубным ра-
ботникам представители совета 
ветеранов: Староверова Т. А., 
Евдокимова В. Д., Борисова А. П., 
депутат Сутягина О. Б., адми-
нистратор Точищенского окру-
га Кергина Л. А., библиотекарь 
Воронцова Л. В. Были выделены 
материальные средства и транс-
порт совхозом «Революция» 
и администрацией Заволжского 
поселения. Совсем недавно, 
с сентября, приступила к работе 
новая заведующая Домом куль-
туры, энергичная и ответствен-
ная Потемкина Н. Т., способная 
создать у всех праздничный 
настрой. В зале ДК стало уют-
но, на стенах висят картины 
в рамках, сцена украшена де-
корациями и живыми цветами. 
Пенсионеры расположились 
за столиками по 8–10 человек. На-
чался праздник с поздравления 
и теплых, сердечных пожеланий 
всем собравшимся от главы За-

волжского сельского поселения 
Н.И. Ашастиной. В этот день 
прозвучало много поздравлений 
с праздником: от председателя 
совета ветеранов Староверо-
вой Т. А., от депутата Сутяги-
ной О. Б., бывшего председателя 
сельсовета Борисовой А. П. и 
других. А в перерывах между 
поздравлениями были музы-
кальные паузы.Звучали заме-
чательные песни в исполнении 
художественного руководителя 
и заводного ведущего этого ве-
чера Приходько Е. Н.

Поскольку все собравшиеся 
были красивы, нарядны, молоды 
душой, решили праздник пере-
именовать в День молодых людей 
и провести конкурс на самую 
активную участницу с присвое-
нием звания «Мисс обаятельная 
мудрая Осень». В течение вече-
ра звучали песни в исполнении 

группы «Лейся песня». Душевно 
и выразительно рассказала сти-
хотворение пенсионерка Горбу-
нова Г. И.

Танцевали, участвовали в ве-
селых конкурсах, пели песни 
всем залом под баян, а также за-
дорные частушки с переплясом. 
Из трех кандидатов на «Мисс 
обаятельная мудрая Осень», 
выбранных общим голосовани-
ем, после проведенного с ними 
конкурса частушек, решили ос-
тавить всех трех победителями: 
Евдокимову В. Д., Гордееву Г. Н., 
Потемкину Н. Т..

Посиделки продолжились бе-
седами за чашкой чая. Праздник 
удался на славу!

Л. в. воронцова, 
библиотекарь спасской 

библиотеки

1 октября во всем мире ежегод-
но отмечается Международный 
день пожилого человека. Этот 
день – дань уважения людям, 
отдавшим большую часть жизни 
служению обществу, праздник 
в честь тех, чья жизнь отмечена 
добросовестным трудом на благо 
нашей Родины.

В МОУ «Карабихская ООШ» 
стало доброй традицией оказы-
вать внимание и заботу людям 
пожилого возраста.

3 октября в стенах школы со-
стоялся праздник «Мои года – мое 
богатство». На торжество были 
приглашены почетные гости: 
присутствовали бывшие учителя 
школы, труженики тыла, ветера-
ны войны, пожилые люди.

С поздравлением к уважае-
мым гостям обратился глава Ка-
рабихского сельского поселения 
Шибаев Евгений Викторович. Он 
пожелал им счастья, понимания 
в семье, ежедневной радости 
и крепкого здоровья.

Творческий коллектив школы 
совместно с ГЛММЗ «Карабиха» 
тоже поздравил пенсионеров, ве-
теранов труда и тружеников тыла 
с этим торжественным днем.

Праздник удался на славу. 
Юные артисты с удовольствием 
пели, читали стихотворения, 
вкладывая искреннюю любовь 
и тепло своей души в каждое 
выступление. Программу кон-
церта стихотворениями открыл 
6-й класс. Зрителей порадовали 
ученики 2-х и 5-х классов, испол-
нившие песни «Черепашонок» 
и «Дорогою добра». Обучающиеся 
7-го класса прочитали стихот-
ворения. Развеселили зрителей 
самые маленькие ученики пер-
вого класса, исполнив задорные 
частушки про своих бабушек 

и дедушек. Ученики 4-го класса 
вместе со своим классным ру-
ководителем предложили зри-
телям поучаствовать в веселых 
и шуточных конкурсах. Осо-
бым номером было выступление 
психолога школы Юдиной Т. Н., 
исполнившей под гитару песню 
«Город – навсегда».

В зале царила теплая и добро-
желательная атмосфера, не пере-
ставали звучать аплодисменты.

После концерта состоялось 
чаепитие. Все собрались за праз-
дничным столом пообщаться 
друг с другом в теплой, по-на-
стоящему душевной обстановке. 
О проблемах не вспоминали – для 
этого есть другое время. А вот 
о том, чем живет каждый из них, 
о друзьях-товарищах, о планах 
на будущее, участники встречи 
поговорили с удовольствием.

По словам директора школы 
С.С. Эрнст: «Ветеранам очень 
нужны подобные мероприятия, 
потому что они, как правило, 
одни дома и им нужно просто 
пообщаться, встретиться. Наша 
школа часто устраивает подоб-
ные встречи. Ветераны ходят 
с удовольствием». День пожилого 
человека – это праздник челове-
ческой мудрости, гражданской 
зрелости и душевной щедрости.

Администрация и педагоги-
ческий коллектив МОУ «Кара-
бихская» ООШ присоединяются 
ко всем пожеланиям и от всей 
души желают дорогим, любимым 
бабушкам и дедушкам доброго 
здоровья, бодрости духа, душев-
ной мудрости, активного долголе-
тия и всеобщего уважения!

т.а. семейкина, 
заместитель директора моУ 

«карабихская ооШ»

Мои года – мое богатство
Время не стоит на месте. Все быстрее ритм нашей жизни, все больше с годами  
волнений, неотложных дел… но забота о пожилых людях – то, о чем нельзя забы-
вать ни на минуту.

«огонек» ДЛя ветеранов

Поскольку все собравшиеся были красивы, 
нарядны, молоды душой, решили праздник 
переименовать в День молодых людей и провести 

конкурс на самую активную участницу с присвоением 
звания «Мисс обаятельная мудрая Осень». 



 9яросЛавский агрокУрьер 
11 ОКТяБРя 2012 Г. №40 электронная версия газеты: agrokurier.ru

Продолжение. 
начало в № 37.

Сегодня, наверное, не многие 
знают, что это такое – Осоавиа-
хим. Цитирую далее изданный 
в 1938 году 7-й том Малой совет-
ской энциклопедии: «ОСОАВИА-
ХИМ, Союз обществ содействия 
обороне, авиационному и хими-
ческому строительству СССР – 
массовая добровольная органи-
зация трудящихся Советского 
Союза, ставящая своей основной 
задачей общественное содействие 
обороне страны, авиационному 
и химическому строительству 
СССР и объединяющая в своих 
рядах энтузиастов и ударников 
обороны, убежденных, преданных 
и дисциплинированных защитни-
ков социалистической родины. 
Члены Осоавиахима объединены 
непреклонной решимостью быть 
готовыми в любой момент, под 
руководством большевистской 
партии и советской власти, от-
стоять с оружием в руках страну 
социализма от всяких посяга-
тельств враждебных сил… На-
иболее массовой формой работы 
Осоавиахима стала подготовка 
населения к противовоздушной 
и химической обороне (ПВХО)».

В Ярославском сельском рай-
совете Осоавиахима Нина Фе-
доровна исполняла должности, 
до войны считавшиеся сугубо 
мужскими – сначала инструк-
тора, потом начальника школы 
ПВХО. С новыми непривычными 
обязанностями девушка спра-
вилась успешно. Об этом свиде-
тельствует хотя бы тот факт, что 
8 июня 1943 года она утверждена 
инструктором военного отдела, 
а спустя еще полтора года, 14 но-
ября 1944 года, – заведующей 

отделом пропаганды и агитации 
Ярославского райкома ВКП (б).

Загадка Н. Ф. Горюновой со-
стоит в том, что фактически под-
писывая газету в течение почти 
полугода, с 26 апреля по сентябрь 
1945 года, она не указывает об 
этом ни в одной из нескольких 
заполненных ею в разные пери-
оды жизни анкет, собственно-
ручно написанных автобиогра-
фий, ни в листе по учету кад-
ров, ни в каком-либо другом 
документе. Почему? Объяснение 
напрашивается одно. Тот факт, 
что заведующий отделом пропа-
ганды и агитации райкома пар-
тии курирует соответствующие 
средства массовой информации, 
общеизвестен. Разумеется, кури-
ровала газету «Ленинский путь» 
и Н. Ф. Горюнова. Видимо, ей же 
секретариат райкома поручил 
подписывать газету, что она и де-
лала. Причем считала эту свою 
дополнительную обязанность 
в перечне забот и дел заведующей 
отделом пропаганды и агитации 
настолько очевидной, что не от-
мечала ее ни в одном из заполня-
емых документов.

В октябре 1945 года Нина Федо-
ровна выбыла на учебу в облас-
тную одногодичную партийную 
школу. После ее окончания тру-
дится в Давыдковском райкоме 
ВКП (б) сначала инструктором 
орготдела, затем секретарем 
райкома партии по кадрам. В со-
хранившейся в архиве харак-
теристике профессиональной 
деятельности Н. Ф. Горюновой ей 
дана высокая оценка.

Нина Федоровна очень рано 
умерла – 25 февраля 1949 года, 
на 31-м году жизни. В некрологе, 
напечатанном 1 марта в област-
ной газете «Северный рабочий», 

говорится: «После непродолжи-
тельной, но тяжкой болезни скон-
чалась секретарь Давыдковского 
райкома ВКП (б) Нина Федоров-
на Горюнова. Все свои знания 
и энергию она отдавала работе, 
делу дальнейшего развития райо-
на, укрепления партийных орга-
низаций и колхозов… Награжде-
на медалью «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.» Преждевременная 
смерть вырвала из наших рядов 
молодого энергичного товарища».

В заключение хочется при-
вести документ, раскрывающий 
одну из сторон личной жизни 
Нины Федоровны. Это заявление 
Горюновой с просьбой перевес-
ти ее из Давыдковского района 
в Ярославский. Свою просьбу она 
объясняет так: «Семья моя про-
живает на территории Ярослав-
ского района. Младшая сестра, 
которая материально помогала 
членам семьи, уезжает учиться. 
В семье остаются 4 человека: 
отец – пенсионер, мать – пре-
клонных лет, бабушка – мать 
отца и брат, окончивший шесть 
классов. С моей стороны им необ-
ходима не только материальная 
помощь, но и совет в некоторых 
вопросах».

Из этого заявления видно, 
в каких трудных условиях жила 
Нина Федоровна. На свою весьма 
скромную зарплату партийного 
работника она «тянула» семью 
из шести человек, считая вмес-
те с нею и уезжающей на учебу 
младшей сестрой. Может быть, 
этот непосильный груз на плечах 
и ускорил ее преждевременный 
уход из жизни наряду с другими 
обстоятельствами?

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, 11 октября

1939 год. «Каждому колхозу 
иметь 2 – 3 фермы – такой клич 
бросили колхозники сельхозар-
тели «новая жизнь» Высоковс-
кого сельсовета. Отвечая на этот 
призыв конкретными делами, 
труженики 62 колхозов района 
организовали у себя вторые и тре-
тьи фермы. Поголовье племенного 
скота увеличилось более чем на 
600 голов.

***
1940 год. Коллектив облас-

тного драматического театра 
имени федора Волкова выехал 
в клуб фабрики «Красный пе-
ревал», где показал постановку 
одной из классических пьес 
известного русского драматурга 
а.н.Островского «Горячее серд-
це».

***
1941 год. Узнав о сборе теп-

лых вещей для бойцов Крас-
ной армии, многие колхозники 
сельхозартели «Красная речка» 
принесли на сборный пункт ва-
ленки, полушубки, теплое белье 
и другие вещи. Так, колхозник 
Павел Елисеев принес пару новых 
валенок и килограмм шерсти. Теп-
лые брюки и меховую шапку сдал 
а.а.Кручинин. Байковое одеяло и 
пару теплого нижнего белья при-
несла колхозница В.а.Воронина.

***
1942 год. Усиленными темпами 

проходит подъем зяби в колхозе 
«новый путь» лютовского сель-
совета. на зяблевой вспашке 
занята почти вся тягловая сила 
хозяйства. Включившись во фрон-
товой декадник по подъему зяби, 
молодые колхозники значительно 
перевыполняют нормы выработ-
ки. например, 16-летний иван 
Масленников вспахивает по 66 
соток в день при норме 60 соток. 
Колхоз уже поднял 50 га из 140.

***
1945 год. новая животновод-

ческая ферма построена в колхозе 
«Заря» Гаврилковского сельсове-
та. а всего с начала года в районе 
построено пять скотных дворов 
на 211 голов, шесть телятников 
на 305 голов, четыре овчарни на 
500 голов, восемь свинарников 
на 122 головы, пять конюшен на 
107 голов, четыре птичника на 
600 голов.

***
1949 год. на правом берегу 

Волги, недалеко от ярослав-
ля, раскинулись поля колхозов 
«Приволжье», «Волгарь» и «Ком-
сомолец». Они объединили 188 
прежних мелких хозяйств. Укруп-
нение позволило механизировать 
и значительно облегчить труд 
сельских тружеников и в конеч-
ном счете поднять экономику 
укрупненных хозяйств.

***
1956 год. Воскресник провели 

труженики фабрики «Красные 
ткачи». Более 250 рабочих, ра-
ботниц, инженерно-технических 
работников и служащих пред-
приятия трудились на уборке 
картофе ля с полей колхоза «Звез-
да».

***
1964 год. состоялось совеща-

ние пе редовых доярок и пастухов 
ярославско го сельского произ-
водственного управ ления. В его 
работе приняли участие руково-
дители хозяйств, управляющие 
отделениями совхозов, бригади-
ры, зоо техники, механизаторы, 
обслуживающие фермы.

***
1970 год. совершенствуются 

кино установки в деревнях и селах 
района. В первой декаде октября 
установлены широкие экраны и 
новая соответствую щая аппара-
тура в центре совхоза «ис кра» 
– селе Мордвиново и в деревне 
афонино. Теперь в этих селениях 
стали де монстрироваться широ-
коэкранные фильмы. В сарафо-
новском клубе узко пленочная 
аппаратура также заменена ши-
рокопленочной.

***
1982 год. состоялось тради-

ционное собрание животноводов 
района, на ко тором были подведе-
ны итоги пастбищ ного периода. 
В своем докладе предсе датель 
райисполкома В.П. Потанин от-
метил, что труженики района 
добились высоких результа-
тов в повышении про изводства 
и продажи государству живот-
новодческой продукции. В теку-
щем году продано государству 
скота и птицы на 4 процента боль-
ше прошлогоднего, моло ка – на 10, 
яиц – на 6 процентов, увели чен 
надой молока от коровы на 134 кг.

***
1990 год. совхоз «Пахма» стал 

пер вым в области народным 
предприятием. именно здесь 
коллективом хозяйства после 
длительного и детального обсуж-
дения принят устав вновь создан-
ной организации.

***
1997 год. У памятника жертвам 

по литических репрессий в сели-
фонтове собрались родственники 
погибших и те, кто не забыл то 
трагическое время. По года выда-
лась сумрачная, моросил мел кий 
дождь, небо затянуло серой пе-
леной. Также сумрачно было и на 
душах у со бравшихся. У деревни 
селифонтово най дены останки 
187 человек. Благодаря обще-
ству «Мемориал» их имена стали 
известны и выбиты на плитах у 
подно жия памятника.

***
2002 год. на базе Телегинского 

сель совета состоялся совмес-
тный семинар руководителей 
учреждений образования и глав 
администраций сельсоветов и 
по селков ярославского муници-
пального округа. Участники се-
минара познакоми лись с работой 
ананьинской и лучинской школ, 
детского сада № 27 и Центра де-
тского творчества пос. Щедрино.

***
2008 год. Вручение премий 

фонда гуманитарных программ 
имени нашего земляка александ-
ра яковлева состоялось на обще-
школьном Дне учителя, прошед-
шем в Красноткацкой средней 
школе. Премии «за многолетний 
труд и заслуги в духовно-нравс-
твенном воспитании учащихся» 
вручены ветерану педагогическо-
го труда, бывшему директору шко-
лы, почетному гражданину яМР 
алевтине алексеевне левиной, 
учителям анжелике Вевель, Тать-
яне лебедевой, Елене лимоновой 
и Валентине Шлыковой.

***
2011 год. спортсмен из ярос-

лавского района юрий Виногра-
дов стал победителем открытого 
чемпионата области среди лыж-
ников по кроссу, который состо-
ялся в Подолино.

собрал юрий беЛяков.
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начаЛо сУДьбы 
Нелегкая доля выпала стар-

шему поколению россиян, родив-
шихся перед началом Великой 
Отечественной войны. Вот и Рим-
ма Сергеевна вдосталь хлебнула 
лиха. Родилась она 85 лет назад 
в деревне Нагорная Гаврилов-Ямс-
кого района. Семья была большая – 
восемь детей. Родители трудились 
в только что созданном колхозе.

– Жили плохо, – вспомина-
ет Римма Сергеевна. – На за-
работанный трудодень давали 
по 200–300 граммов зерна, денег – 
ни копейки. Спасали свой огород 
в 40 соток и скот на дворе.

ШкоЛа жизни 
Окончив местную начальную 

школу, Римма поступила в 5-й 
класс Красноткацкой средней 
школы, на этом настоял отец. Ког-
да грянула война и большинство 
мужчин были призваны на фронт, 
девочка в подростковом возрасте 
стала трудиться в колхозе, испол-
няла обязанности возчика и ко-
нюха. Вместе с односельчанами 
выполняла разнообразные работы 
в поле и на ферме. Но не броса-
ла и учебу. Закончив 7 классов 
в 1943 году, Римма поступила в Ве-
ликосельский зооветеринарный 
техникум. На учебу приходилось 
ходить за 7 километров, каждый 
день преодолевала эту дорогу 
дважды – туда и обратно. А вече-
ром еще вязали носки, варежки, 

другие теплые вещи и отправляли 
их бойцам на фронт. Чистили и су-
шили картофель, который тоже 
шел на фронт.

Всем было очень тяжело. Но ос-
тались у Риммы Сергеевны и свет-
лые воспоминания о том трудном 
времени. Люди были очень друж-
ны. Если случалось горе в какой-
то семье, поддерживали ее всей 
деревней. Люди доверяли друг 
другу, дом не боялись оставлять 
открытым. Припрет хозяйка ко-
лышком дверь, чтобы ветром ее 
не открыло,  – и пошла в поле или 
на ферму.

трУДовые бУДни 
В первом послевоенном году 

окончила Римма Спрыгачева 
техникум, стала работать межкол-
хозным зоотехником Кормилицин-
ского сельсовета. Обслуживала 
13 колхозов. В каждой деревне был 
тогда свой колхоз. Они постепенно 
объединялись, укрупнялись, пока 
не сложился один большой кол-
хоз «Звезда». Римма Сергеевна 
повела в нем племенную работу 
в стаде крупного рогатого скота, 
добиваясь повышения его продук-
тивности.

активистка-
комсомоЛка 

С любовью вспоминает она 
годы, когда работала в совхозе 
«Шопша», который под руководс-
твом директора Б. М. Чубарова 

стал одним из лучших в области. 
Всегда выполняла какие-то обще-
ственные поручения. Секретарем 
колхозной комсомольской орга-
низации Римму впервые избрали 
в 16 лет. Позже, в более зрелые 
годы, она в течение 10 лет воз-
главляла колхозную партийную 
организацию. Два ордена и 6 меда-
лей – это только государственные 
награды. А сколько почетных гра-
мот, благодарственных писем... со 
счета сбилась.

общественная работа 
Уйдя на заслуженный отдых, 

Римма Сергеевна ни одного дня 
не жила в покое. Как говорится, 
с головой окунулась в обществен-
ную работу – возглавила в Крас-
ных Ткачах первичную органи-
зацию по работе с инвалидами. 
У нее небольшой, всего 2 сотки, 
но хорошо ухоженный огород. 
Она посещает группу здоровья 

в социальном центре «Золотая 
осень», сама сочиняет и сама ис-
полняет частушки, которые бьют 
не в бровь, а в глаз, участвует в ху-
дожественной самодеятельности. 
Годы, конечно, берут свое, но голос 
ее по-прежнему певуч и звонок.

– Тело старится, а душа оста-
ется молодой, – говорит Римма 
Сергеевна. – В этом, наверное, 
и состоит секрет долгожительства.

С ныне покойным супругом 
Николаем Павловичем Римма 
Сергеевна вырастила и воспитала 
троих детей, вывела их на твердый 
жизненный путь. Все выучились, 
освоили нужные профессии, об-
завелись своими семьями и по-
дарили бабушке дюжину внуков 
и правнуков.

Л. романова,  
наш внештатный корр. 

на снимках: р. с. спрыгачева 
в молодости и сейчас.

Мария Петровна Кузнецова 
родилась 16 сентября 1922 года 
в селе Сутягино Мордовской 
АССР в обычной крестьянской 
семье, которая воспитывала 
четверых детей. Мария – стар-
шая, на ней лежала обязанность 
приглядывать за младшими де-
тьми. Вспоминая детство, Мария 
Петровна вспомнила один случай. 
Он, с одной стороны, и забавный 
в некоторой степени, а с другой – 
ярко показывает условия, в кото-
рых жили крестьяне в довоенную 
пору.

– Помню, выросла на улице 
напротив нашего дома очень 
большая лебеда. И решили мы ее 
скосить, высушить и перемолоть, 
а потом добавлять в муку, чтобы 
хлеба больше получилось. Пекли-
то его мы сами в русской печи. 
Папа косит, а мы, дети, скошенное 
в свой двор уносим. И вдруг выхо-
дит на улицу сосед:

– Вы зачем чужое добро трога-
ете? – говорит он. – Я жду, когда 
созреет эта лебеда. Обмолочу ее 
и уткам буду кормить. Не смейте 
косить, мое это добро!

– Ты для уток бережешь лебеду, 
а мне детей кормить нечем, – толь-
ко и сказал в ответ отец.

– Это моя лебеда! – не унимал-
ся сосед.

– Твоя лебеда в твоем огороде 
растет. А то, что на дороге вырос-
ло, общее! Я скосил, значит, мое!

В общем, схватились они вру-
копашную. Отец борется, а мне 
глазами на скошенную лебеду 
показывает: дескать, уносите 
быстрей, пока не отняли. Я брати-
шек и сестренок тороплю – скорей, 
скорей! Поборол отец соседа. 

А мы, пока они боролись, всю 
лебеду унесли.

Вот так и жили, заканчивает 
рассказ Мария Петровна.

В войну она работала на трудо-
вом фронте – разгружала вагоны 
с коксом на Магнитогорском 
металлургическом комбинате. 
Награждена медалью «За доблес-
тный труд в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг. ».

В марте 1942 года проводили 
отца на фронт, а через несколько 
месяцев почта доставила извеще-
ние – пропал без вести. Позже вы-
яснилось, что отец попал в плен.

– Три года пробыл он в немец-
ком тылу. Освободили его амери-
канцы. Долго лежал в госпитале. 
Домой явился на костылях – ху-
дющий, а кушал, как ребенок, 
проглотит две-три ложки супа 
и отодвинет тарелку: «Не хочу 
больше». Вскоре умер, – вспоми-
нает М. П. Кузнецова.

Однако возвратимся в годы 
военные. Через два месяца пос-
ле ухода отца на фронт умерла 
мать. Пришлось Марии одной 
поднимать детей. Было очень 
тяжело, но вырастила, воспитала 
сестренок и братишек, хотя сама 
так и осталась с начальным об-
разованием.

– Как бы то ни было, а войну 
пережили. После войны вышла 
замуж, в 1948 году переехали 
с мужем из Мордовии в Красные 
Ткачи, где жила свекровь (мать 
мужа) с двумя детьми. Посту-
пила на льноткацкую фабрику. 
Там и трудилась до самой пен-
сии, – повествует дальше о своей 
жизни Мария Петровна. – Муж 
умер в 1969 году (был он на 12 лет 

моложе меня). Болел раком же-
лудка. Все ждал пенсии, но так 
и не дождался, скончался, когда 
до ухода на заслуженный отдых 
оставалось менее трех месяцев.

И снова Мария осталась одна 
с тремя дочками: старшая Пе-
лагея, затем Галина и младшая 
Наталья. Всех поставила мать 
на ноги, всем дала образование, 
причем младшей дочери – вы-
сшее. Теперь радуется бабушка 
Маша (так ее называют дочери) 
внукам: у Пелагеи – два сына 
и дочь, у Галины – сын и дочь, 
у Наташи – дочь. Есть уже и чет-
веро правнуков…

– Никогда не думала, что дожи-
ву до 90 лет и буду в этом возрасте 
в здравой памяти, – улыбается 
Мария Петровна.

Начальник управления труда 
и социальной поддержки насе-
ления В. В. Черников вручил 
М. П. Кузнецовой благодарствен-
ное письмо от президента России, 
поздравительное письмо и про-
довольственный набор в подарок 
от главы администрации района 
Т. И. Хохловой, пожелал юбиляру 
здоровья и долголетия.

юрий беЛяков  
на снимке: м. П. кузнецова. 

фото автора.
* * *

От редакции. Аналогичные 
письма и подарки были вручены 
также ветеранам Великой Оте-
чественной войны – жительнице 
поселка Дубки Любови Васи-
льевне Грачевой и жительнице 
деревни Дымокурцы Елизавете 
Вахромеевне Ландыревой.

«оглядываясь 
назад, ни о чем 
не жалею…» 

Живет в поселке Красные Ткачи Карабихского поселения 
долгожительница, кавалер орденов Трудового Красного 
Знамени и «Знак Почета» Спрыгачева Римма Сергеевна.

ярославский район – 
край долгожителей 
как уже сообщала наша газета, за период с 14 по 18 сентября 
сразу четверо жителей ярославского района отметили свое 90-ле-
тие. Это владимир александрович тишинов из села курба, мария 
Петровна кузнецова из поселка красные ткачи, Любовь васильев-
на грачева из поселка Дубки и елизавета вахромеевна Ландырева 
из деревни Дымокурцы. о владимире александровиче тишинове 
мы рассказали в предыдущем номере газеты. сегодня наш рассказ 
о марии Петровне кузнецовой.
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ГОРОсКОП с 15 ПО 21 ОКТяБРя

ответы на сканворД из №39

ПОГОДа

Черверг
10 мая

Пятница
12 октября

Суббота
13 октября

Воскресенье
14 октября

Понедельник
15 октября

Вторник
16 октября

+22...+24

+12...+15

+6...+7

+4...+8

+5...+7

+6...+8

+11...+13

+11...+14

+5...+6

+2...+6

+4...+5

+5...+7

овен. ситуация в вашей жизни может легко поме-
няться как в вашу пользу, так и в прямо противопо-
ложную. Вы можете полагаться на судьбу, но в данном 
случае лучше всего полагаться на самого себя.

теЛец. неделя начнется неприятно. но помните, что 
негативный настрой не поможет вам увидеть иных ра-
достей в жизни, вы рискуете спугнуть новые чувства или 
попросту не заметить их приближения.

бЛизнецы. Вы воспринимаете мир в темных красках. 
Действительно, в вашей жизни все не совсем гладко и в 
эмоциональном, и в материальном плане, и многие собы-
тия протекают не так, как вам того бы хотелось.

рак. события этой недели могут оказывать серьезное 
влияние на многие сферы вашей жизни. В начале 
недели от вас потребуется отрешенность в делах и 
поступках.

Лев. начало недели – радостные и яркие события, 
хорошее время для компаний, встречи с друзьями и 
проведения праздников. а вот ближе к середине ситуа-
ция может измениться.

Дева. активное начало недели, подъем энергии и стре-
мительное движение вперед предопределят ваш успех 
на последующие дни. середина недели более спокой-
ный период, позволяющий пожинать плоды сделанного.

весы. не беспокойтесь из-за возникших трудностей и 
некоторых конфликтов. У вас могут быть завистники и 
недоброжелатели – это естественно, но ведь вы всегда с 
ними справлялись без лишних усилий.

скорПион. не позволяйте себе лениться в начале 
недели, у вас есть хорошие возможности начать новую 
деятельность и заложить основы для будущего роста. 
Отдохнуть от дел вы сможете ближе к середине недели.

стреЛец. Для вас неделя связана с отдыхом и приве-
дением себя в порядок. Это хорошее время для того, 
чтобы взять отпуск или просто расслабиться. Возмож-
ны небольшие денежные поступления или подарки.

козерог. Грусть и уныние, которые могли посетить вас 
в начале недели, пройдут незаметно и быстро в ближай-
шие дни, причиной этому послужит надобность активных 
и неотложных действий.

воДоЛей. Для вас, как и для многих других знаков, эта 
неделя также является периодом деятельности и новых 
начинаний, за исключением того аспекта, что вы будете 
подвержены сомнениям.

рыбы. Вам предстоит весьма нелегкий выбор, кото-
рый может загнать вас в стопор, вывести из которого 
вас сможет только критическая ситуация, чего и следу-
ет ожидать ближе к концу недели.

Больница № 389 после 
длительных и безуспешных 
попыток найти уборщицу
преобразована в грязеле-
чебницу.

* * *
Вопрос к армянскому радио:
– Что такое «дипломатия»?
– Дипломатия – это искус-
ство произносить фразу 
«хороший песик» до тех пор, 

пока под руку не попадется 
хороший булыжник.

* * *
Все программы в телике по 
возрасту пометили. и теперь 
дети точно знают, какие пе-
редачи самые интересные.

* * *
– Девочка! а ты не боишься 
так поздно одна возвращать-
ся домой?

– Еще как боюсь! Вдруг 
кто-нибудь остановит, а я 
сегодня без паспорта и даже 
без разрешения на оружие!

* * *
– алло, здравствуйте, у вас 
доллары есть в продаже?
– Да, пожалуйста.
– а по какому курсу?
– По шесть рублей.
– извините, это банк???

– нет, это ТиПОГРафия!
* * *

– Отличный вечер, может, 
зайдем ко мне выпить кофе?
– ну, я даже не знаю, кофе 
на ночь как-то...
– ну, пожалуйста! У меня не 
было кофе уже полгода!

НочьюДнем

спортивные новости подготовил  
владимир коЛесов

спорткурьер

«Локомотив» - лидер 
западной конференции

ярославский «локомотив» продлил побед-
ную серию из шести матчей, переиграв в гостях 
минское «Динамо». Волжане открыли счет уже 
на второй минуте, удачно сыграв в большинстве. 
Ворвавшийся  стремительно в динамовскую 
зону сергей Плотников с ходу замкнул передачу 
артема анисимова – 0:1. Через три минуты счет 
стал 0:2 в пользу гостей. Получив идеальный пас 
от алексея Калюжного, никлас Хагман оказался 
тет-а-тет с голкипером Пеккой Ринне. с первым 
броском финна страж ворот справился, но со 
второй попытки Хагман пробил вратаря  – 0:2. 
Две быстрые шайбы, по сути, решили исход матча. 
Довольно быстро в контратаке хозяева сократили 
отставание до минимума. Успешно дебютировав-
ший в матче вратарь семен Варламов отразил 
бросок с правого фланга экс-форварда «локомо-
тива» Збынека иргла, а вот шайбу андрея стася 
пропустил с острого угла противоположного края – 
1:2(8-я мин.). В дальнейшем «локомотив» грамотно 
«сушил» игру и благодаря действиям обороны 
сохранил победный счет – 1:2 (1:2, 0:0, 0:0).

«Локо» с новым 
тренером 

Две подряд победы одержал ярославский 
«локо» в гостях под руководством нового тренера 
анатолия  Хоменко, известного по работе в «ло-
комотиве» и с  национальной сборной Украины. 

В первом матче со ступинским «Капитаном» обе 
команды забросили на двоих 11 шайб. Перелом в 
игре наступил лишь в третьем периоде, в котором 
ярославцы забили 4 шайбы. В итоге матч завер-
шился со счетом 4:7 (1:2, 1:1, 2:4). самым резуль-
тативным игроком матча стал нападающий «локо» 
Владислав Воробьев, записавший на свой счет два 
гола и три результативные передачи. В повторном 
матче «локо» снова был сильнее «Капитана», 
позволив сопернику забить лишь один раз – 1:2 
(0:0, 1:2, 0:0). Голами отметились нападающие 
александр лебедев и алексей Шамин.

«авангард» сломал 
игру «Локомотива»

В очередном матче КХл ярославский «локомо-
тив» в родных стенах  уступил омскому «авангар-
ду», продемонстрировавшему высокий уровень 
игры. В первых двух периодах хозяевами на льду 
были гости, превосходившие ярославцев в движе-
нии, в эмоциональном настрое и в единоборствах. 
В позиционных атаках  тон у омичей задавало 
первое звено, в котором выделялись чемпионы 
мира александр Попов и александр Пережогин. 
нелепые ошибки «железнодорожников» в обороне 
привели к тому, что гости в середине встречи вели 
с преимуществом в три шайбы. После розыгрыша 
большинства антон Белов с ходу бросает верхом 
– 0:1 (13 мин). на первой минуте второго периода 
вновь грубейшая ошибка защитников приводит 
ко второму голу. Томаш Заборски с александром 
Пережогиным сыграли два в одного, и последний 
удвоил результат – 0:2 (21 мин). Пытаясь ответить 

небольшим навалом на атаки гостей, хозяева 
схлопотали и третью шайбу. Ее в одно касание 
переправил в ворота семена Варламова никита 
Пивцакин – 0:3 (26 мин). настоящий хоккей зрите-
ли увидели в третьем периоде, когда «железнодо-
рожники» подбросили угля в топку и на всех порах 
бросились наверстывать упущенное. Вдохнул  
искру надежды артур амиров, отличившийся при 
розыгрыше большинства на 42-й минуте, а спустя 
еще 10 минут вторую шайбу в составе ярославцев 
на свой счет записал Дмитрий Мальцев, и вновь в 
большинстве, – 2:3. В нервной концовке хладнок-
ровнее оказались омичи. У «авангарда» блеснула 
связка Заброски – Пережогин. сначала в быстрой 
атаке отличился александр, ставший героем встре-
чи, – 2:4 (59 мин), а затем Томаш отправил шайбу в 
пустые ворота – 2:5 (0:1, 0:2, 2:2).

четвертая подряд 
победа «Локомотива» – 
вхЛ

В очередном матче чемпионата ВХл ярослав-
ский «локомотив» по буллитам одолел пермский 
«Молот-Прикамье» – 0:1 ПБ. За 65 минут игрового 
времени соперники так и не смогли распечатать 
ворота друг друга, и в результате победитель оп-
ределился по буллитам. Решающий бросок нанес 
«железнодорожник» алексей Кручинин. Это чет-
вертая подряд победа «локомотива» в чемпионате. 
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Очарование

Босиком по жнивью и покосам
Всю округу я здесь исходил,
Эти дивные ранние росы
В сердце с детства навек сохранил.
У фазенды стою и любуюсь,
В голове непомерная блажь.
Для стихов этих длинных, волнуясь,
Вдруг хороший поймал я кураж.
Предо мною деревня, равнина.
Вечереет, июль, благодать.
я словами рисую картину,
Маслом я не могу написать.
соловей на кустах спозаранку
на концерт подбирает сюжет,
«Гармонист, развернувший

тальянку»,
Выдает ей музыкальный букет.
Полоса в небесах надо мною,
самолет в небесах сделал сам,
словно я длинной-длинной рукою
Купол неба рассек пополам.
а вдали уже три иль четыре
самолетов как шлейф на воде,
Будто длинные-длинные стрелы
Посылаю с любовью к тебе.
Горизонт вдруг наполнен грозою,
ярких отблесков молний видны,
и дождя длинно-длинные косы
изгибаются с туч до земли.
Дождик мелкий идет надо мною,
От него уходить не спешу,
а дождинки, как летние росы,
Охлаждают и душу мою.
Вот и радуга, встав по-над лесом,
Озарила и все на лугу.
семицветные нежные косы
(или красно-зеленые косы)
я руками потрогать могу.
солнце, выглянув, снова сияет,
Дав свободу родному лучу.
Как природа так нежно играет –
Передать вам сегодня хочу.

июль 2011 г. 
юрий николаевич ДоЛотов,

с. медягино

Вспоминайте о 
старенькой маме

суета, суета, суета... 
Поезда, самолеты, дороги... 
Все несемся незнамо куда, 
Позабыв про родные пороги. 
 
В ритм вплетаясь больших 

скоростей,
Отдаем себя на растерзанье 
негативу в колонке вестей, 
нераскрытым преступным 

деяньям.
 
Все снуем, интригуем, ворчим, 
Огребая болезни горстями, 
Только в церкви при Боге молчим 
и собою бываем при маме... 
 
...Маски взрослости скинув с лица, 
Возвращаемся в детство незримо, 
В сердце матери и отца, 
Знаю, дети люБЫЕ люБиМЫ. 
 
Здесь найдем мы покой и приют, 
нас накормят, душою согреют, 
Приголубят, услышат, поймут, 
Как родители только умеют...

 
***

 
Пусть не гаснет сердечное пламя, 
Пусть «за здравье» свеча – у Творца, 
Вспоминайте о старенькой маме, 
Что вас ждет у родного крыльца!  

ольга езерская

Мой любимый цветник
Уважаемые читатели! Редакция газеты «ярославский агрокурьер» продол-
жает конкурс «Мой любимый цветник». Присылайте нам на электронный 
или почтовый ящик редакции фотографии с вашего любимого сада или 
огорода, и мы их с удовольствием опубликуем.
а сейчас людмила ивановна Зданович хочет поделиться с нами снимка-
ми со своей дачи, где ее любимые цветники и поделки.

на снимках: мельница (внизу), «кабачки-гуси» – чудо природы 
(справа).

В первые месяцы осени 2012 
года МУ МЦ «Содействие»  сов-
местно с МУК «Центральная биб-
лиотека» ЯМР проводят конкурс 
поделок «Огородные фантазии 
Копатыча», посвященный именно 
этому герою мультфильма.  

Для участия в конкурсе де-
тям (при помощи взрослых) 
необходимо изготовить поделку, 
соответствующую тематике кон-
курса. Работы принимаются до 
22 октября по адресу: пос. Лесная 
Поляна, д. 37.

Конкурс проводится по трем но-
минациям: аппликация, поделка 
и нетрадиционная техника.  Свои 
композиции  уже представили уча-
щиеся Леснополянской НШ–ДС. 

В фойе Центральной библио-
теки Ярославского муниципаль-
ного района с начала сентября 
действует выставка поделок, 
представленных на конкурс.

Итоги планируется подвести 
25 октября 2012 года. Представ-
ленные работы оценит жюри, в 
состав которого входят сотруд-
ники МУ МЦ «Содействие» и 
Центральной библиотеки. Учас-
тники, занявшие I, II, III места в 
номинациях,  будут награждены 
почетными грамотами и призами. 

ирина Лихоманова, 
педагог-психолог  
мц «содействие».

ОгОрОдные фантазии КОпатыча
Все дети, да, пожалуй, и взрослые, любят веселые и 
красочные мультфильмы! а значит, все вы наверняка 
прекрасно знакомы с героями мультсериала 
«смешарики». Каждый месяц герои «смешариков» 
отмечают свои дни рождения. 8 октября свой день 
рождения празднует добродушный, хозяйственный  
медведь – огородник Копатыч. 

конкУрс

поэтический уголок


