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фЕСТИВаль
В рамках фестиваля в номинациях 

«Национальный костюм», «Нацио-
нальный обычай», «Национальное 
блюдо» были представлены традиции 
шести суверенных республик (Азер-
байджан, Армения, Республика Бела-
русь, Республика Молдова, Россия, 
Украина) и трех республик, входящих 
в состав России (Татарстан, Дагес-
тан, Чеченская Республика).

Каждому образовательному уч-
реждению в своей номинации необхо-
димо было провести исследователь-
скую работу по изучению традиций 
народов и подготовить творческий 
отчет.

Все учреждения подошли к под-

готовке мероприятия с выдумкой, 
проявили свои таланты не только 
в исследовательской деятельности, 
но и в умении петь, танцевать, читать 
стихи, шить, готовить. Так, в номи-
нации «Национальное блюдо» обра-
зовательные учреждения привезли 
с собой на конкурс приготовленные 
самостоятельно белорусские драни-
ки, армянскую гату, азербайджанс-
кий шакер чурек, дагестанское чуду, 
молдавские рогалики и плацинду, 
русский каравай, татарский бэлиш, 
украинские пампушки, чеченские 
щарил джал. В номинации «Наци-
ональный костюм» участники про-
демонстрировали и русские лапти, 

и украинские венки, и дагестанскую 
чухту, и молдавские женские рубахи, 
и многое другое.

Самой сложной для подготовки 
стала номинация «Национальный 
обычай», где школы показали особен-
ности национальных обрядов разных 
стран: обряд снятия фаты, празднова-
ние Сабантуя, обряд гостеприимства, 
праздник Ивана Купалы, обряд выку-
па невесты.

окончание на стр.3.

большой 
читательский совет

Уважаемые читатели! Дорогие друзья!
В конце августа 2012 года в 34-м номере газеты 

«Ярославский агрокурьер» была опубликована анке-
та-опрос, где мы попросили вас дать нам советы, как 
сделать газету лучше.

Уже сейчас можно подвести промежуточные итоги.
Многие читатели просят уделять больше внима-

ния:
– сельскохозяйственной тематике; 
– проблемам семьи и детей; 
– заботе о ветеранах.
По мнению людей, приславших нам заполненные 

анкеты, газете «Ярославский агрокурьер» не хватает 
познавательных материалов: о психологии отно-
шений между людьми, секретах семейного счастья. 
Читателям хотелось бы также видеть в издании ку-
линарные рецепты и консультации юриста.

Среди тем, которые необходимо поднимать в 
газете, лидируют: развлекательные и справочные 
материалы, познавательные и юмористические ста-
тьи. Наших читателей также интересует информация 
о работе органов власти в поселениях района.

Редакция благодарит вас за ценные советы, все 
пожелания будут учтены в нашей дельнейшей рабо-
те. Кроме того, мы рады сообщить вам, что большой 
читательский совет продолжает свою работу.

Для обсуждения перспективных планов работы 
на декабрь 2012 года мы приглашаем наших внештат-
ных корреспондентов, читателей в редакцию (г. Ярос-
лавль, ул. Депутатская, д. 3, 2-й этаж) 29 ноября к 15.00. 
Телефоны для справок: 30–26–92, 89109763809.

ПФр на связи 
Управление Пенсионного фонда (государс-
твенное учреждение) в Ярославском муни-
ципальном районе Ярославской области 
сообщает о проведении «прямой линии» 
с начальником Управления Пенсионно-
го фонда в Ярославском муниципальном 
районе Ворошиловой Еленой Николаевной 
16 ноября 2012 года с 10.00 до 11.00 по теле-
фону 32-03-96.

Уважаемые клиенты, партнеры, друзья!
12 ноября Сбербанк России отмечает свой 171-й день рождения. 

Это целая эпоха, за которую пройден большой, серьезный путь. Накоплен опыт, сформировались традиции, лучшая из кото-
рых – постоянное совершенствование. Мы стремимся быть более открытыми, более мобильными в принятии решений, стать 
по-настоящему клиентоориентированной компанией. Это отражается и в облике наших офисов, и в развитии современных 
банковских технологий, и в новых стандартах обслуживания.

Клиенты – наш главный капитал. Именно вам мы говорим слова признательности за доверие банку. Пусть взаимовыгодное 
партнерство позволяет нам и в будущем добиваться новых высот. 

Желаем стабильности, оптимизма, уверенности в своих силах, интересных проектов, крепкого здоровья и благополучия! 

с.к. селиванова, заместитель председателя северного банка
управляющий ярославским отделением №17 оао «сбербанк россии» 

Праздник мира и дружбы 

6 ноября 2012 года в рамках реализации плана мероприятий по гармонизации межэтнических отно-
шений в Ярославском муниципальном районе на 2012 год в культурно-спортивном центре д. Кузнечиха 
состоялся I районный фестиваль национальных культур «Мы вместе!», организованный управлением 
образования администрации ЯМР совместно с отделом культуры, молодежной политики и спорта адми-
нистрации ЯМР, МУ МЦ «Содействие». В фестивале приняли участие 206 обучающихся из 25 общеобра-
зовательных учреждений Ярославского муниципального района.
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в конце октября в дошколь-
ных группах иванищевской 
школы прошел праздник осе-
ни. в этом году он был посвя-
щен символу благополучия 
и гостеприимства – хлебу.

Праздник начался с тор-
жественного выноса каравая 
(главного героя торжества), 
за которым проследовали все 
остальные участники – дети 
из младшей, средней и старшей 
групп. Затем дети в стихах рас-
сказали о том, как рождается 
хлеб (от посева до уборки):

Он не падает нам с неба, 
Появляется не вдруг.
Чтобы вырос колос хлеба, 
Нужен труд десятка рук.
После этого на сцене по-

явились пять жниц, одетые 
в красивые русские народные 
сарафаны, которые исполнили 
обрядовую песню и песенку-
прибаутку. Затем к юным жни-
цам присоединился ленивый 
Тит, чтобы разыграть перед 
зрителями шуточную, но при 
этом поучительную сценку про 
лень. Далее были и конкурсы 
для гостей, и пословицы про 
хлеб, и хороводы, и, конечно же, 
частушки.

Завершился праздник весе-
лым чаепитием, где главным 
угощением стал все тот же хлеб 
во всем его многообразии: пи-
роги, плюшки, баранки, печенье 
и многое другое. Эта часть ме-
роприятия вызвала неподде-
льный интерес со стороны его 
главных участников, которые 
к этому времени немного про-
голодались и были рады «замо-
рить червячка».

Приятно видеть, что из года 
в год на праздниках в дошколь-
ных группах используется 
этнографический материал, 
связанный с различными обы-
чаями русского народа. Ведь 
приобщение к русской куль-
туре, как мне кажется, должно 
начинаться с самого раннего 
возраста. И в этом деле детский 
сад должен играть и играет 
не последнюю роль. Пусть пока 
это простые песенки и потеш-
ки, но ведь все начинается 
с малого. В этой нелегкой ра-
боте хочется пожелать успехов 
воспитателям не только наших 
дошкольных групп, но и всего 
Ярославского района.

о. в. дубичев

Не так давно, 25 лет назад, 
Построен был чудесный

 детский сад.
Сюда детишки из дому 

спешат,
а вечером – не уведешь

никак.
В минувшую пятницу детский 

сад № 42 «Родничок» в п. Ивняки 
отметил 25-летний юбилей. В ме-
роприятии приняли участие: гла-
ва Ярославского муниципаль-
ного района Татьяна Ивановна 
Хохлова, начальник управления 
администрации ЯМР Александ-
ра Ивановна Ченцова, главный 
специалист сектора дошколь-
ного и дополнительного обра-
зования Галина Владимировна 
Лозинская, глава Ивняковского 
сельского поселения Ирина Ива-
новна Цуренкова и другие гости.

– Юбилей детского сада – важ-
ное событие в жизни поселка, 
потому как нет ничего важнее, 
чем дети и их воспитание, – от-
метила в своем поздравлении 
глава ЯМР Татьяна Ивановна 
Хохлова. – Наша приоритетная 
задача – увеличение мест в до-
школьных учреждениях. 

Отметим, что в этот день 
учреждению-юбиляру было пре-
поднесено немало подарков, 
в частности, от администрации 
ЯМР и управления образования 
детскому саду вручили швейную 
машину и пылесос.

Педагогам, которые работают 
в детском саду со дня его осно-
вания, были вручены почетные 
грамоты управления образова-
ния. Эти награды – заслуженная 
оценка работы педагогов, для 
которых работа с детьми стала 
делом всей жизни.

А если окунуться в прошлое, 
то можно вспомнить о многих 
знаменательных датах.

В этом году детский сад 
«Родничок» стал лучшим до-
школьным образовательным 
учреждением по итогом работы 
2011–2012 учебного года, стал 

победителем районного кон-
курса «Физкультурно-оздоро-
вительная работа в ДОУ». И это 
всего лишь маленькая часть 
всех заслуг творческого педаго-
гического коллектива, который 
возглавляет почетный работник 
образования, профессионал 
своего дела, заведующая высшей 
квалификационной категории 
Наталья Васильевна Ванюкова. 
Организацией методической 
работы, проведением педагоги-
ческих мероприятий занимает-
ся энергичный, ответственный 
старший воспитатель Марина 
Вячеславовна Орлова.

Многим известно, как нелегко 
организовать праздник. Творчес-
кий и инициативный музыкаль-
ный руководитель Хайрулина 
Зайтуня Мизитовна делает это 
с присущей для нее легкостью. 
И все мероприятия проходят ве-
село и зажигательно, в восторге 
остаются не только воспитанни-
ки детского сада, но и сотруд-
ники, и родители. На празднике 
Хайрулиной Зайтуне Мизитовне 
была вручена Почетная грамота 
Министерства образования и 

науки Российской Федерации. 
Активную помощь в подготовке 
праздников оказывает инструк-
тор физического воспитания 
Наталья Сергеевна Бозина, 
также под ее руководством 
в детском саду работает танце-
вальный кружок «Капелька». 
Все педагоги детского сада 
стремятся создать для детей 
атмосферу любви и радости, 
сделать жизнь ребят интересной 
и содержательной. Выдумки 
и фантазии педагогам не зани-
мать. С основания «Родничка» 
и по сей день здесь трудятся пе-
дагоги-воспитатели Дубенская 
Галина Павловна, Горбова Анна 
Михайловна, Орлова Марина 
Вячеславовна, Крук Александра 
Николаевна, повар Орлова Ольга 
Александровна.

Мы поздравляем всех со-
трудников, родителей, а также 
бывших, настоящих и будущих 
воспитанников с замечательным 
праздником – юбилейным днем 
рождения их детского сада и же-
лаем только движения вперед. 
С юбилеем, «Родничок»!

галина лозинская

двигаемся 
в будущее 
сегодня на уровне государства 
уделяется большое внимание 
проблеме сохранения и разви-
тия нематериального культур-
ного наследия народов россии. 
создается всероссийский 
электронный каталог объектов 
нематериального культурного 
наследия, в который войдут 
лучшие образцы народного 
творчества.

«Объекты нематериального 
культурного наследия народов 
Российской Федерации» – обычаи, 
формы представления и выра-

жения, знания и навыки, а также 
связанные с ними инструменты, 
предметы, артефакты и культур-
ные пространства, признанные 
сообществами, представляющие 
историческую и культурную зна-
чимость и внесенные в каталог 
объектов нематериального куль-
турного наследия народов Рос-
сийской Федерации.

7 ноября 2012 года состоялся 
семинар «Выставочная деятель-
ность. Работа с мастерами деко-
ративно-прикладного искусства» 
для руководителей и специалис-
тов учреждений культуры Ярос-
лавского муниципального района, 
посвященный этой проблеме. 
Специалисты познакомились 
с видами прикладного народного 
творчества Ярославской области, 

обсудили проблемы сохранения 
и развития традиционных видов 
декоративно-прикладного искус-
ства в Ярославском муниципаль-
ном районе на базе учреждений 
культуры.

Большое впечатление произ-
вели на участников семинара эк-
спозиции музея истории г. Ярос-
лавля, которые были оформлены 
к 1000-летию города.

Организаторами семинара 
выступили МУК «Районный коор-
динационно-методический центр» 
ЯМР и ГУК ЯО «Областной дом 
народного творчества».

наш корр.

с юбилеем, «родничок»!
ПРаЗДНИК

«Хлеб – всему голова!» 

КУльТУРа

на горьковском водохранилище сложилась опасная 
ситуация из-за активного снеготаяния и дождей начала ноября. 
Уровень воды в Волге вплотную приблизился к опасным отмет-
кам. «Сброс воды на Горьковском водохранилище увеличен с 

1200 до 4000 кубометров в секунду. Но в то же время уровень воды в Волге 
на территории Ярославской области поднимается и находится уже в 30 – 40 
сантиметрах от критических отметок», – сообщили в единой дежурно-дис-
петчерской службе областного ГУ МЧС. В области следует быть готовыми ко 
всему жителям районов, расположенных на Горьковском водохранилище: 
Некрасовского, Ярославского, Тутаевского, а также г. Ярославля. Прави-
тельство области, администрации районов и ГУ МЧС держат ситуацию на 
контроле. 

в Прошедшую среду Ярославс-
кий район принимал  делегацию из 
Костромского района Костромской 
области. Цель поездки – обмен опытом 

в деле объединения малокомплектных детских 
садов и школ, в котором ЯМР добился значитель-
ных успехов. Заместитель главы по социальным 
вопросам Елена анатольевна Чернова, замести-
тель начальника управления образования Галина 

Ивановна Куликова, специалисты администрации 
Костромского района посетили учебные заведения 
Заволжского сельского поселения. Заместитель 
главы администрации ЯМР андрей Викторович 
Сибриков, начальник управления образования 
александра Ивановна Ченцова, специалист секто-
ра дошкольного и дополнительного образования 
Галина Владимировна лозинская, директора школ 
поделились с коллегами из Костромского района 
итогами объединения, рассказали о перспективах.  
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Все выступления сопровожда-

лись электронными презентация-
ми, которые потом станут методи-
ческим пособием для проведения 
тематических классных часов 
в образовательных учреждениях 
ЯМР.

Это первый опыт проведения 
подобных мероприятий в Ярослав-
ском районе, но усилиями руково-
дителей делегаций, обучающихся 
и организаторов получился насто-
ящий праздник МИРА, ДРУЖБЫ 
И ВЗАИМОПОНИМАНИЯ.

Педагог-организатор МОУ «Ив-
няковская СОШ» Блинова Анна 
Евгеньевна: «Огромная благодар-
ность организаторам и исполни-
телям фестиваля «Мы вместе!». 
Трудно переоценить значение 
события, потому что такая форма 
исследования культуры другого 
народа, как фестиваль, очень эф-
фективна».

Этот народ, которого ты пред-
ставляешь, будто становится 
роднее. Тут развивается общая 
культура, кругозор, эрудиция, 
воображение и, конечно, толеран-
тность.

Детям понравилось участво-
вать в подобном фестивале, мы 
планируем приехать еще.

Учитель истории МОУ «Лучин-
ская СОШ» Лазарева Виктория 
Владимировна: «Особо хочется 
отметить победителей, которые 
выбирались в нескольких номи-
нациях. Страной-победительницей 
стала Молдавия, которую пред-
ставляли Кузнечихская СОШ, 
Туношенская и Ивняковская СОШ. 
В номинации «Национальное блю-
до» первое место заняла команда 
Лучинской СОШ, в номинации 
«Национальный костюм» победи-
тельницей стала Красноткацкая 
СОШ, в номинации «Националь-
ный обычай» первое место доста-
лось Медягинской школе. Позд-
равляем победителей и надеемся, 
что фестиваль национальных 
культур станет традиционным 
мероприятием.

МОУ «Кузнечихинская СОШ», 
обучающаяся 11-го класса Пахо-
мова Анна: «Фестиваль прошел 
на ура!!! От каждого, кто был 
на сцене, излучалось столько 
энергии, что я получила массу 
положительных эмоций на весь 
день. Национальные костюмы, 
танцы и песни – все это можно 
было увидеть на сцене Кузнечи-
хинского КСЦ. Также это была 

возможность пообщаться со сво-
ими друзьями из других школ 
и познакомиться с кем-то новым. 
Огромное спасибо организаторам 
этого мероприятия».

Член жюри фестиваля (попро-
бовавший национальные блюда 
9 народов), педагог ЦДТ «Шанс» 
Игорь Сергеевич Сергеев: «Впер-
вые в Ярославском муниципаль-
ном районе развернулось красоч-
ное действо под названием «Фес-
тиваль национальных культур».

Девять национальных подво-
рий – девять стран: Азербайджан, 
Армения, Белоруссия, Молдавия, 
Россия, Дагестан, Татарстан, 
Чечня. 25 школ Ярославского 
района попытались (и у них это 
неплохо получилось) раскрыть 
национальные особенности кос-
тюма, блюда и обычая. Рассказать 
обо всем происходившем на сцене 
и передать словами просто не-
возможно, это надо было увидеть 
собственными глазами! Красивые 
люди, самобытные националь-
ные одежды, диковинные блюда, 
прекрасные сценки и танцы были 
насквозь пропитаны духом нацио-
нальных культур народов России 

и наших ближайших соседей.
Яркие, красочные, живые, эмо-

ционально насыщенные выступле-
ния оценивало строгое жюри, в со-
став которого вошли: начальник 
КДН и ЗП Т. Н. Кондря, ведущий 
специалист ОКМПиС Е. В. Ясюче-
ня, заместитель директора ЦДТ 
«Ступеньки» М. А. Пономаренко, 
педагог ЦДТ «Солнышко» Е. В. Се-
менова, педагоги ЦДТ «Шанс» 
И. С. Сергеев и О. Е. Морева.

Первый блин не оказался ко-
мом. Фестиваль, несомненно, 
удался, и очень хочется верить, 
что в нашем районе он получит 
постоянную прописку, став тра-
диционным!

Искренние слова благодар-
ности хочется выразить всем 
организаторам: управлению об-
разования, ОКМПиС, МЦ «Со-
действие», Кузнечихинскому КСЦ 
и, конечно же, тем, без кого этот 
фестиваль никогда не состоялся 
бы, – участникам, учреждениям 
образования Ярославского муни-
ципального района!

л. ю. корсакова, ведущий 
специалист управления образо-

13 ноября в малом зале 
администрации ямр прошло 
22-е заседание комиссии 
по делам несовершеннолет-
них и защите их прав. вела 
комиссию татьяна николаев-
на кондря, начальник отдела 
по делам несовершеннолет-
них и защите их прав.

На рассмотрение комиссии 
в основном поступили протоколы 
об административных правонару-
шениях по ст. 5.35 КоаП Рф за не-
надлежащее исполнение законны-
ми представителями родительских 
обязанностей; по ст. 12.7 КоаП 
Рф за управление транспортным 
средством водителем, не име-
ющим права управления; по ст. 
13 часть 1 закона Ярославской 
области №100-з от 03.12.2007 
«Об административных право-
нарушениях» за появление не-
совершеннолетних на улице без 
родителей после 22.00.

Санкцииями за администра-
тивные правонарушения были 
предупреждения и штрафы.

Всего было рассмотрено 
29 административных материа-
лов. Из них по ст. 5.35 КоаП Рф 
за ненадлежащее исполнение 
родительских обязанностей было 
рассмотрено 6 административных 
протоколов, по которым лица 
были привлечены к админист-
ративной ответственности. В от-
ношении троих было назначено 
наказание в виде предупреж-
дения, а в отношении еще тро-
их – в виде административного 
штрафа. По ст. 12.7 часть 1 КоаП 
Рф несовершеннолетний был 
признан виновным и привлечен 
к административной ответствен-
ности, которому назначено нака-
зание в виде административного 
штрафа в размере 2,5 тыс. руб. 
По ст. 13 прим. 1 часть 1 закона 
Ярославской области № 100-з 
«Об административных правона-
рушениях» лицо было признано 
виновным и ему назначено на-
казание в виде предупреждения. 
По ст. 20.22 КоаП Рф за появле-
ние несовершеннолетнего в состо-
янии опьянения в общественном 
месте, не достигшего возраста 
привлечения к административной 

ответственности, производство 
по административному материалу 
в отношении законного предста-
вителя прекращено в связи с ис-
течением срока (2 месяца) – срока 
привлечения к административной 
ответственности.

Комиссией были рассмотрены 
два материала с постановлениями 
Ярославского ОМВД Рф об отказе 
в возбуждении уголовного дела. 
По результатам рассмотрения на-
значено одному из них предупреж-
дение, второму – строгий выговор 
в соответствии с п. «а» части 1 ст. 
12 закона Ярославской области 
№ 17-з от 7 апреля 2003 года 
«Об организации деятельности 
комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав в Ярос-
лавской области».

Двое несовершеннолетних 
в связи с осуждением к услов-
ной мере наказания поставлены 
на профилактический учет ко-
миссии. Были сняты комиссией 
с профилактического учета две 
семьи по исправлению, ранее 
отнесенные к категории семей 
с детьми, находящимися в соци-
ально опасном положении. Один 
несовершеннолетний снят с про-
филактического учета комиссии.

На заседании комиссии так-
же рассматривались темати-
ческие вопросы «О реализации 
закона Ярославской области 
от 08.10.2009 года № 50-з «О га-
рантиях прав ребенка в ЯО»; 
«О деятельности УТиСПН по ока-
занию адресной социальной 
помощи семьям и детям, нахо-
дящимся в трудной жизненной 
ситуации»; «О единовременной 
выплате к началу учебного года 
на детей из малоимущих семей, 
в том числе семей социального 
риска, в соответствии с законом 
ЯО от 19.12.2008 г. № 65-з «Со-
циальный кодекс ЯО»; «О реали-
зации закона ЯО от 08.10.2009. 
№ 50-з «О гарантиях прав ребенка 
в ЯО» в Ярославском муници-
пальном районе в части защиты 
от факторов, негативно влияю-
щих на их здоровье и развитие, 
и сфере организации отдыха, 
оздоровления и занятости несо-
вершеннолетних».

михаил кириллов

сегодня ярославская область 
находится в двадцатке реги-
онов страны с самой низкой 
материнской и неонатальной 
смертностью.

– Вопрос родовспоможения  
– ключевой в решении проблем 
демографии, и руководителями 
страны и региона поставлена 

задача улучшения качества ока-
зания этой услуги, – подчеркнул 
заместитель губернатора Алек-
сандр Сенин на пресс-конферен-
ции, которая прошла в прави-
тельстве области. – В 2011 году 
в нашем регионе начал работать 
перинатальный центр. Он осна-
щен самым современным обо-

рудованием, здесь применяются 
новейшие технологии. Благодаря 
этому появилась возможность 
принимать самые сложные роды, 
выхаживать новорожденных 
с массой тела от 500 граммов. 
Теперь наступило время следую-
щего этапа повышения качества 
родовспоможения, который поз-
волит сделать высококвалифици-
рованную медицинскую помощь 
более доступной для жителей 
всей области.

На местах останутся и гине-
кологическая помощь, и хирурги-

ческие отделения, оборудованные 
для выхаживания новорожден-
ных, – для экстренных случаев. 
Ликвидируется лишь последний 
этап медицинского сопровожде-
ния беременных женщин – непос-
редственно родовспоможение. 
Те будущие мамы, чье состояние 
не вызывает опасений, будут 
направлены в опорные роддо-
ма второй категории, которые 
соответствуют современным 
требованиям Министерства здра-
воохранения. Если существуют 
какие-либо риски осложнений, 

роженицу направят в областной 
перинатальный центр.

Закрытие акушерских коек 
не отразится на доступности 
медицинских услуг для будущих 
мам. С введением в 2006 году ро-
довых сертификатов, дающих воз-
можность беременной женщине 
выбирать роддом, наблюдается 
явная тенденция к снижению ко-
личества родов в ЦРБ.

материал предоставлен  
гау яо «информационное 

агентство «верхняя волга»

инициатива областных властей 
наПравлена на Поддержку 
сельских больниц 

 проблема

Дети без присмотра – 
фактор риска

Праздник мира и дружбы

в иванове состоялся российский конкурс юных талантов 
«Самоцветы России». Ярославский муниципальный район 
представлял Илья лебедев, солист образцового самодеятель-
ного коллектива ансамбля народной песни «Калинка» муни-

ципального казенного учреждения «леснополянский культурно-спортив-
ный центр» г.п.лесная поляна. Руководитель - Тамара Иванова, заслу-
женный работник культуры. Илья получил высокие оценки от жюри 
конкурса и был удостоен звания «лауреат II степени». Он был награжден 
дипломом лауреата и памятными подарками.

закрытие года российского 
туризма в Китае пройдет с участием 
представительной делегации Ярослав-
ской области во главе с губернатором 

Сергеем Ястребовым. Состоятся многоплановые 
деловые переговоры. 15 ноября инвестиционный 
потенциал нашего региона будет представлен 
на выставке China International Travel Mart, а 
16 ноября – на российско-китайском форуме 
по инвестиционному сотрудничеству в области 
туризма. В планах делегации нашего региона 

– презентация китайскому бизнесу инвестпро-
екта «аэропорт Туношна – пассажирский хаб в 
крупнейшем туристическом кластере России». Он 
откроет новые горизонты для развития туризма: 
в числе возможных новшеств – организация 
прямых чартерных рейсов Нанкин – Ярославль 
и Шеньчжень – Ярославль. Дополнительные 
преимущества при реализации этого проекта 
дает создание в поселке Туношна логистического 
центра с двумя складскими корпусами и транс-
портными стоянками. 
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Органом управления в сфе-
ре молодежной политики яв-
ляется отдел культуры, мо-
лодежной политики и спорта 
администрации Ярославс-
кого муниципального райо-
на, районным учреждением 
по реализации молодежной 
политики – муниципальное уч-
реждение «Молодежный центр 
«Содействие» ЯМР. Также 
благодаря департаменту по де-
лам молодежи, физической 
культуры и спорта Ярославс-
кой области с января 2012 года 
приступили к работе 9 специа-
листов по работе с молодежью 
в поселениях района.

Специалисты информируют 
молодежь поселения о район-
ных и областных мероприя-
тиях, готовят команды для 
участия в них, сотрудничают 
со спортинструкторами и КСЦ 
поселений. Также организуют 
молодежные мероприятия 
различной направленности, 
развивают волонтерскую (доб-
ровольческую) деятельность 
в поселении, содействуют 
оформлению личных книжек 
волонтеров.

Ежемесячно проводятся 
совещания, где дается  анализ 
работы специалистов, а также 
планируется работа на следу-
ющий период.

Чтобы население Ярослав-
ского района больше знало 
о специалистах, они заполнили 
анкеты о себе.

светлана загрузина

их нужно 
знать в лицо

Молодежная политика является приоритетным направлением развития страны. 
По сути, молодежная политика – это политика, направленная на формирование 
нашего будущего. На территории Ярославского муниципального района проживает 
13 926 молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, что составляет 26,5 % населения. 
Ежегодно проводится более 20 крупных районных молодежных мероприятий, моло-
дые люди достойно представляют район на областных и всероссийских конкурсах.

Ольга Нурмуратовна ОВЕЗОВа
(Туношенское СП) 
дата рождения: 07.07.1986 
семья: папа, братья, сестры, друзья, соседи, тети, дяди и т. д.
любимые цветы: одуванчик 
хобби: вышивка крестиком, сольное пение, посиделки с друзьями 
самое яркое впечатление в жизни: практически каждый день яркий! 
Стараюсь быть оптимисткой!
мечта: гнать на бешеной скорости по трассе Мурманск – Владивосток 
на собственном авто 
кто такой волонтер? Ответственный, добросовестный человек, беско-
рыстный, идейный
как мотивировать молодежь вашего поселения для активного 
участия в мероприятиях? Стараться идти им навстречу, мотивировать 
на активную позицию, которую они проявляют для осуществления ка-
ких–либо мероприятий 
какие плюсы в вашей работе? Не могу говорить за себя 
какие минусы в вашей работе? Я не самый лучший организатор 
какое первое мероприятие с молодежью провел? что запомни-
лось? Первый туристический слет в 2010 году. Все это было здорово. Ре-
бята активно проявляли себя как в спортивном, так и в творческом плане.

Сергей Николаевич  
ВИНОГРаДОВ (Некрасовское СП)
дата рождения: 20.09.1982 
семья: женат, сын Матвей 
любимый цвет: зеленый 
любимое блюдо: солянка, запеченное на углях 
филе лосося 
хобби: работа, дом, авто, семья 
самое яркое впечатление в жизни: рождение 
сына 
мечта: чтобы у наших детей было достойное, светлое 
будущее 
кто такой волонтер? Человек доброй воли (добро-
волец), который делает что-то, не требуя ничего вза-
мен, открытый для чего-то нового и приобретающий 
столь важный жизненный опыт.
как мотивировать молодежь вашего поселения 
для активного участия в мероприятиях? На се-
годняшний момент молодежь мотивировать не надо, 
здесь играет роль фактор личного характера: если че-
ловек хочет участвовать в каких-либо мероприятиях, 
то он будет участвовать, если нет, то нет.
какие плюсы в вашей работе? Нахожусь в центре 
всех событий 
какие минусы в вашей работе? Трудно совмещать 
две работы (как говорится в пословице: «За двумя 
зайцами погонишься…») 
какое первое мероприятие с молодежью 
провел? что запомнилось? Как только вступил 
в данную должность в 2010 году, еще неофициально, 
попытался собрать нашу «активную» молодежь, чтобы 
создать молодежный совет, сказать честно: «Пришли 
5 человек, и на этом все закончилось».

Екатерина Павловна аНДРЕЕВа
(Кузнечихинское СП) 
дата рождения: 15.06... (ну уж все секреты не буду раскрывать) 
семья: любимый муж Сергей и доченька лилечка 
любимый цвет: сегодня один, завтра другой 
любимое блюдо: те, что готовлю не я 
хобби: флористика, хореография 
самое яркое впечатление в жизни: появление на свет доченьки 
мечта: маленький домик, русская печка, пол деревянный, лавка и свечка 
и т. д. (из м/ф «летучий корабль») 
кто такой волонтер? Человек, который выполняет свою работу добро-
вольно, за интерес 
как мотивировать молодежь вашего поселения для активного 
участия в мероприятиях? Во-первых, нужно наладить мотивацию у ис-
токов (школьников), если эта система у данной категории не налажена, 
то в дальнейшем это практически невозможно сделать.
Во-вторых, нужна поддержка местных властей, т. к. зачастую участие 
в мероприятии невозможно без какой-либо помощи власти.
В-третьих, нужно проделать огромную работу над информированием моло-
дежи поселения о проходящих мероприятиях на различных уровнях, ведь 
большая часть молодежи и знать не знает, что для них проходит в районе.
какие плюсы в вашей работе? Всегда в курсе того, что происходит 
в районе, а также новые знакомства и встречи старых друзей.
какие минусы? Разбросанность территории поселения.
какое первое мероприятие с молодежью провел? что запомни-
лось? Это было так давно… что уже забылось.

Елизавета Николаевна РОСлЯКОВа
(Карабихское СП) 
дата рождения: 03.05.1995 
семья: мама, папа, старший и младший братья
любимый цвет: розовый 
любимое блюдо: роллы 
хобби: спорт 
самое яркое впечатление в жизни: катание на сноуборде 
мечта: стать сотрудником фСБ или МВД, приобрести спортивный мото-
цикл 
кто такой волонтер? Человек, бескорыстно помогающий людям 
как мотивировать молодежь вашего поселения для активного 
участия в мероприятиях? Провести мероприятия или акции со зна-
менитостями 
какие плюсы в вашей работе? Общение с людьми, собственное разви-
тие, организация молодежи 
какие минусы в вашей работе? Трудности в организации и сборе 
участников мероприятий 
какое первое мероприятие с молодежью провел? что запомнилось? 
акция против вредных привычек «Мы за спорт» 
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Константин Николаевич ЯКИМОВ
(Ивняковское СП) 
дата рождения: 04.12.1986 
любимый цвет: красный, фиолетовый, ярко-рыжий 
любимое блюдо: жареная рыба в кляре, все, что вкусно пахнет, фрукты 
хобби: туризм, спорт, ролевое фехтование и много всего 
самое яркое впечатление в жизни: одно ярче другого, попытка поле-
теть в космос
мечта: полететь в космос, построить свой город 
кто такой волонтер? активная молодая личность, бескорыстно помо-
гающая другим, участвующая в других мероприятиях 
как мотивировать молодежь вашего поселения для активного 
участия в мероприятиях? Открыть фОК, отремонтировать футбольное 
поле, сделать льготным посещение для активной молодежи 
какие плюсы в вашей работе? Проявление своих положительных 
качеств, организация мероприятий, общение с активной молодежью, 
всегда в курсе событий
какие минусы в вашей работе? Зарплата, желание, но невозможность 
работать только в одном направлении, нет четкого плана, распыление 
на много мероприятий, а не на одно конкретно хорошее 
какое первое мероприятие с молодежью провел? что запомни-
лось? Помощь в организации и проведении Нового года, своя оценка 
и аплодисменты окружающих

Елена Евгеньевна  
МаРЯШИНа 
(ГП лесная Поляна) 
дата рождения: 21.06.1993 
семья: в активном поиске 
любимое блюдо: не люблю бананы 
хобби: 1) есть, 2) юморить 
самое яркое впечатление в жизни: 
Новый год 2012, молодежный туристи-
ческий слет-2012 
мечта: выспаться 
кто такой волонтер? Человек, который 
хочет себя развлечь 
как мотивировать молодежь вашего 
поселения для активного участия 
в мероприятиях? Пообещать, что их 
покажут по телевизору или напишут о них 
в газете 
какие плюсы в вашей работе? Заме-
чательное начальство 
какие минусы в вашей работе? За-
рплата, большое количество неактивной, 
безразличной молодежи, которую мало 
что интересует 
какое первое мероприятие с моло-
дежью провел? что запомнилось? 
«арбузник», запомнился вкусный арбуз 

лидия александровна 
СМИРНОВа 
(Курбское СП) 
дата рождения: 17.12.1991 
семья: мама, папа, брат (в армии, 
выполняет гражданский долг) 
хобби: коллекционирование камней 
необычной формы 
самое яркое впечатление в жизни: 
прыжок с парашютом 
мечта: полет на воздушном шаре 
кто такой волонтер? Это личность, 
которая готова безвозмездно учас-
твовать и помогать в проведении 
мероприятий 
как мотивировать молодежь ва-
шего поселения для активного 
участия в мероприятиях? Полез-
ными призами, новыми знакомствами 
и общением, от мероприятий получат 
море позитива
какие плюсы в вашей работе? 
Постоянное общение с молодежью, 
огромный заряд энергии
какие минусы в вашей работе? Мо-
лодежь трудна на подъем, приходится 
им долго рассказывать, как хорошо 
участвовать в мероприятиях

любовь Сергеевна 
ПаРШИНа
(Заволжское СП) 
дата рождения: 03.04.1986 
семья: муж Никита, сын Степашка, 
мама Наталья Владимировна, папа 
Сергей Валентинович 
любимый цвет: голубой 
любимые цветы: васильки в поле 
и герберы в букете 
хобби: фотография 
самое яркое впечатление в жиз-
ни: рождение сына. Хочу повторить, 
только с дочкой.
кто такой волонтер? Человек, для 
которого деньги далеко не главная 
вещь в жизни 
как мотивировать молодежь ва-
шего поселения для активного 
участия в мероприятиях? Узнать 
интересы неформальных лидеров 
и задействовать в первую очередь 
их, а с ними уже и другие подтянутся 
какие плюсы в вашей работе? 
Море позитива, всегда в курсе 
самых интересных мероприятий, 
новые знакомства, возможность 
доказать бабушкам у подъезда, 
что современная молодежь – это 
не только наркоманы и бездельники 
какие минусы в вашей работе? 
До сих пор не замечала, хотя иног-
да напрягает ответ: мне неохота 
– на предложение провести что-то 
интересное

Ирина александровна КалИНИНа
(Карабихское СП) 
дата рождения: 24.09.1981 
семья: мама Зоя, брат Василий, сестра Ольга и кошка Масяня 
любимый цвет: красный 
любимое блюдо: люблю есть все, особенно по ночам 
хобби: просто рулить 
самое яркое впечатление в жизни: оно точно еще впереди 
мечта: стать президентом 
кто такой волонтер? Тимуровец 
как мотивировать молодежь вашего поселения для активного 
участия в мероприятиях? Показывать личный пример 
какие плюсы в вашей работе? Постоянное общение с молодежью 
какие минусы в вашей работе? У меня сплошные плюсы 
какое первое мероприятие с молодежью провел? что запомни-
лось? День отказа от курения. акция «Сигарета за конфету»

  день села красное
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охрана труда 

гигиена 

Наше тело защищено одеж-
дой, а лицо всегда открыто, по-
этому оно сильнее подвержено 
воздействию вредных факторов 
внешней среды. Вода хорошего 
качества – одно из самых про-
стых и эффективных средств 
ухода за кожей лица. При умы-
вании клетки рогового слоя кожи 
набухают и отторгаются вместе 
с осевшей на них пылью, грязью, 
жиром и остатками пота.

Ежедневную процедуру умы-
вания можно сделать не только 
гигиенической процедурой, на-
правленной на поверхностное 
очищение кожи лица, но и ле-
чебной, которая поможет вам 
сохранить молодость кожи.

Умываясь утром, сначала 
несколько раз ополосните лицо 
умеренно горячей водой, а затем 
снова холодной.

Умываться слишком холод-
ной или слишком горячей водой 
не рекомендуется. От холодной 
кожа делается сухой, начинает 
шелушиться.

Горячая вода при длительном 
применении может вызвать 
стойкое расширение кровенос-
ных сосудов, кожа становится 
очень чувствительной к холоду.

При сухой коже умываться 
лучше мягкой водой комнатной 
температуры. Жесткую воду 
можно смягчить, прокипятив ее 
в течение часа, после чего дать 
ей отстояться. В литре воды 
растворите 0,5 чайной ложки 
питьевой соды или буры.

Моющее средство для лица 
лучше употреблять один раз 
в неделю. Однако в продаже поя-
вилось множество пенок и гелей 
для лица, которые также оказы-
вают терапевтический эффект. 
Их можно использовать каждый 
день при снятии макияжа.

При жирной коже можно умы-
ваться утром и вечером любым 
моющим средством для лица.

После умывания всегда на-
носите на лицо питательный 
крем. Через полчаса избыток 
крема можно снять бумажной 
салфеткой.

Если кожа нормальная, доста-
точно умываться простой чис-
той водой: утром прохладной, 
а вечером попеременно теплой 
и прохладной водой.

Хорошо ежедневно обтирать 
лицо и шею ватным тампоном, 
смоченным в соленой воде ком-
натной температуры (2 чайные 
ложки на стакан). Замочив 
в таком же растворе льняное 
полотенце, сделайте быстрый 
массаж подбородка или же прос-
то пройдитесь по нему несколько 
раз тыльной стороной ладони.

Места скопления черных то-
чек промывайте мягкой губкой 
или ватным тампоном, обильно 
пропитав их мыльной пеной.

Похлопывание и поглажива-
ние лица во время мытья допол-
няют очищающее действие воды. 
Одновременно усиливается кро-
вообращение, повышается обмен 
веществ, улучшается питание 
и тонус кожи.

Очень полезно умывание от-
варами самых разных трав – ро-
машки, шалфея, липового цвета, 
полевого хвоща, но все травы 
следует использовать в зави-
симости от типа кожи. Можно 
использовать смесь самых раз-
ных трав, взятых в равных ко-
личествах, или одну из них. Все 
настои обычно готовятся одним 
и тем же способом, но они могут 
отличаться по пропорциям сы-
рья и количеству воды.

Для приготовления отвара 
для умывания рекомендуется 
пропорция 1:10. Залейте сбор 
трав горячей водой, прокипятите 
на слабом огне в течение 10 ми-
нут, остудите и процедите.

При проведении всех водных 
процедур рекомендуется исполь-
зовать следующие травы или 
сборы из них.

Для сухой и нормальной 
кожи: ромашка, шалфей, мята, 
фиалка, лепестки розы, розма-
рин, лаванда, плоды боярыш-
ника, корень женьшеня, укроп, 
петрушка, аптечный фенхель.

Для жирной кожи: зверобой, 
календула, тысячелистник, хвощ 
полевой, белокопытник, подо-
рожник, крапива, аир, василек, 
ромашка, листья и почки березы, 
череда, листья эвкалипта.

По материалам http://beauty.
wild-mistress.ru 

Газировка полнит 
не только то, что мы переедаем, плохо отражается на нашей талии и состоянии здоровья. неразбор-
чивость в напитках, злоупотребление алкоголем еще быстрее портят фигуру.

Разъяснения о порядке предо-
ставления работникам, занятым 
на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда, со-
кращенной продолжительности 
рабочего времени, ежегодного 
дополнительного оплачиваемо-
го отпуска, повышенной оплаты 
труда, в соответствии с пунктом 
1 постановления Правительства 
Российской Федерации от 20 но-
ября 2008 г. № 870.

В связи с многочисленными 
запросами о порядке предо-
ставления и размерах компен-
саций (сокращенной продолжи-
тельности рабочего времени, 
ежегодного дополнительного 
оплачиваемого отпуска, повы-
шенной оплаты труда) работ-
никам, занятым на работах 
с вредными и (или) опасными 
условиями труда, Министерство 
труда и социальной защиты Рос-
сийской Федерации сообщает 
следующее.

Работникам, занятым на ра-
ботах с вредными и (или) опас-
ными условиями труда, по ре-
зультатам проведенной аттеста-
ции рабочих мест по условиям 
труда должны предоставляться 
компенсации не ниже установ-
ленных в пункте 1 постановле-
ния Правительства Российской 
Федерации от 20.11.2008 № 870 
«Об установлении сокращенной 
продолжительности рабочего 
времени, ежегодного дополни-
тельного оплачиваемого от-
пуска, повышенной оплаты 
труда работникам, занятым 
на тяжелых работах, работах 
с вредными и (или) опасными 
и иными особыми условиями 
труда» (далее – постановление 
Правительства Российской 
Федерации от 20 ноября 2008 г. 
№ 870).

До реализации поручения, 
указанного в пункте 2 поста-
новления Правительства Рос-
сийской Федерации от 20.11.2008 
№ 870, работодатель, руко-
водствуясь статьями 92, 117, 
147 и 219 Трудового кодекса 
Российской Федерации, может 
самостоятельно по результатам 
аттестации рабочих мест по ус-
ловиям труда устанавливать по-
вышенные или дополнительные 
компенсации за работу на тяже-
лых работах, работах с вредны-
ми и (или) опасными условиями 
труда. Размеры предоставления 
соответствующих компенсаций 

устанавливаются коллектив-
ным договором, локальным 
нормативным актом с учетом 
финансово-экономического по-
ложения работодателя.

Для установления соответс-
твующего размера компенсации 
работодатель может исполь-
зовать Список производств, 
цехов, профессий и должностей 
с вредными условиями труда, 
работа в которых дает пра-
во на дополнительный отпуск 
и сокращенный рабочий день, 
утвержденный постановлением 
Госкомтруда СССР, Президиума 
ВЦСПС от 25.10.1974 № 298/П-22, 
Инструкцию о порядке при-
менения Списка производств 
цехов, профессий и должностей 
с вредными условиями труда, 
работа в которых дает пра-
во на дополнительный отпуск 
и сокращенный рабочий день, 
утвержденную постановлени-
ем Госкомтруда СССР, ВЦСПС 
от 21.11.1975 № 273/П-20, Типовое 
положение об оценке условий 
труда на рабочих местах и по-
рядке применения отраслевых 
перечней работ, на которых 
могут устанавливаться допла-
ты рабочим за условия труда, 
утвержденное постановлением 
Госкомтруда СССР, ВЦСПС 
от 03.10.1986 N° 387/22–78, и иные 
действующие нормативные 
правовые акты, устанавливаю-
щие соответствующие размеры 
компенсаций, в части, не проти-
воречащей Трудовому кодексу 
Российской Федерации.

При этом в соответствии 
со статьей 219 Трудового кодек-
са Российской Федерации в слу-
чае обеспечения на рабочих мес-
тах безопасных условий труда, 
подтвержденных результатами 
аттестации рабочих мест по ус-
ловиям труда, компенсации ра-
ботникам не устанавливаются.

В настоящее время Минис-
терство труда и социальной 
защиты Российской Федерации 
проводит работу по реализа-
ции пункта 2 постановления 
Правительства Российской 
Федерации от 20.11.2008 № 870. 
Указанные в данном пункте нор-
мативные правовые акты будут 
утверждены после согласования 
со сторонами социального пар-
тнерства.

Опубликовано на сайте 
в 17:54, 01/10/2012. Изменено 
в 17:58, 01/10/2012.

Работаем 
вместе 
1 ноября в россии отмечался праз-
дник – день судебного пристава.

В январе 2011 года впервые было 
подписано соглашение между Пенси-
онным фондом Российской федерации 
и федеральной службой судебных 
приставов России, которым опреде-
лены основные принципы взаимо-
действия при принудительном испол-
нении постановлений Пенсионного 
фонда Российской федерации и иных 
исполнительных документов, и выра-
ботан комплекс мер по повышению 
эффективности работы по взысканию 
задолженности в пользу ПфР. 23 мая 
2011 года было подписано в новой 
редакции и региональное соглашение.

Страховые взносы являются важ-
ными платежами, прямо влияющими 
на выплату пенсий и формирование 
пенсионного капитала работающих. 
Именно поэтому вопросы взыскания 
недоимки не теряют своей актуаль-
ности.

Уже третий год органы Пенсионного 
фонда используют свое право бес-
спорного взыскания за счет денежных 
средств на счетах в банках. В случае 
отсутствия денежных средств на сче-
тах плательщика в службу судебных 
приставов передаются документы для 
принудительного исполнения. И здесь 
принципиально важно обеспечить 
более тесное взаимодействие в части 
обмена необходимой информацией 
и принятие судебными приставами-
исполнителями всего комплекса мер 
к должникам.

За 9 месяцев 2012 года Управлени-
ем ПфР в Ярославском муниципаль-
ном районе направлено более 1150 ис-
полнительных документов (исполни-
тельных листов, судебных приказов, 
постановлений органов ПфР) на 
сумму свыше 32 миллионов рублей, за 
аналогичный период 2011 года в ССП 
было направлено свыше 1300 испол-
нительных документов на сумму более 
15,5 миллиона рублей. Всего же на 
исполнении в ССП в первом полугодии 
2012 находился 1661 исполнительный 
документ (исполнительные листы, 
судебные приказы и постановления 
органов ПфР) на сумму свыше 46 мил-
лионов рублей о взыскании денежных 
средств в пользу ПфР.

За первое полугодие 2012 года в ре-
зультате принудительного исполнения 
исполнительных документов взыскано 
свыше 0,8 миллиона рублей.

В целях обеспечения поступления 
задолженности по страховым взно-
сам в Пенсионный фонд органы ПфР 
обращаются в структурные подразде-
ления УфССП России по Ярославской 
области с заявлениями о временном 
ограничении на выезд должников 
из Российской федерации. За 9 меся-
цев 2012 года судебными приставами 
вынесено 9 соответствующих поста-
новлений. Эта работа будет продол-
жаться.

Диетологи из Великобритании 
считают, что сидеть на обезжи-
ренной, несладкой и несоленой 
пище – бессмысленная трата 
времени, если вы в течение дня 
перегружаете себя жидкими 
калориями в виде алкогольных 
напитков, лимонадов и «здоро-
вых» питьевых йогуртов.

Большой бокал белого вина 
может содержать 180 калорий, 
а большая чашка кофе-латте 
с цельным молоком – целых 260, 
а 150 мл сладкого питьевого 
йогурта – это 300 калорий.

Опасность жидких калорий 
состоит в том, что они не кажутся 
нам опасными. а специалисты 
утверждают, что они даже застав-
ляют нас больше есть.

Ученые 8 лет наблюдали 

за питанием 50 000 медсестер 
и вычислили, что фанатки лимо-
надов и сладких фруктовых соков 
дополнительно съедали в день 
в среднем по 358 калорий.

Исследователи также обнару-
жили, что только один газирован-
ный напиток в день может сделать 
из поджарого подростка тучного. 
Британцы установили, что в сред-
нем каждый подросток выпивает 
за день 2 упаковки безалкоголь-
ных напитков – приблизительно 
300 калорий. При этом ограни-
чение ребенка 100 калориями 
в день могло бы предотвратить 
чрезмерное увеличение веса.

Оказывается, больше 20 % ка-
лорий поступают в наш организм 
с жидкостями. И это без учета 
алкоголя! На безалкогольные 

напитки приходится половина 
лишнего сахара, который мы 
употребляем.

Все жидкости, выпитые за день, 
могут снабдить нас более чем 
2200 калориями. То есть одними 
только напитками мы покрываем 
ежедневную норму по калориям 
для женщин, рекомендованную 
диетологами. Но мы же не только 
пьем, а еще и едим! Излишества 
непременно отзовутся прибавкой 
в весе – всего через день весы 
покажут, что мы прибавили 200 г.

Среди безопасных напитков 
специалисты назвали соки для 
детского питания, зеленый чай 
и компоты из сухофруктов без 
сахара. а если вам просто хочется 
пить, нет ничего лучше простой 
чистой воды.

Компенсации 
за вредность
Информация Минтруда России от 1 октября 2012 г.

вода –источник 
здоровья

«Вода – источник здоровья» – утверждали древние 
греки, придававшие огромное значение не только 
физической подготовке своих сограждан, но и красоте 
внешности. Вода применялась не только как 
средство омовения тела с гигиеническими целями, 
но и служила лечебно-косметическим средством 
у многих народов.
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ГОРОСКОП С 19 ПО 25 НОЯБРЯ

ответы на сканворд из №44

ПОГОДа

Черверг
10 мая

Пятница
16 ноября

Суббота
17 ноября

Воскресенье
18 ноября

Понедельник
19 ноября

Вторник
20 ноября

+22...+24

+2...+4

0...+7

0...0

-1...0

0...+1

+11...+13

+1...+2

0...0

-1...0

-1...0

+2...0

овен. Это время путешествий, общения и выраже-
ния идей и мнений с уверенностью и энтузиазмом. У 
Овнов появляются причины гордиться своим интел-
лектом, идеями или навыками.

телец. Рост оптимизма и великодушия — основные тен-
денции этой недели для Тельцов. Даже если нынешние 
обстоятельства вызывают беспокойство, в них просле-
живаются позитивные моменты.

близнецы. В этот период Близнецы станут (или долж-
ны попытаться стать) более общительными и привле-
кательными, а также смогут оценить красоту во всех ее 
проявлениях.

рак. На протяжении этой недели духовные вопросы, 
фантазии и идеалы становятся неотъемлемой частью 
вашего окружения. К примеру, в вас может проснуться 
сочувствие, вы начнете навещать больных.

лев. Стремление сделать повседневные задачи или 
обязанности более интересными или значительными — 
один из наиболее вероятных стимулов поступков львов 
в эту неделю.

дева. В течение недели окружающие люди будут распо-
ложены к вам. Вращайтесь в обществе или, по крайней 
мере, установите доверительные взаимоотношения с 
представителями власти и влиятельными людьми.

весы. Весам не помешает связаться со старыми дру-
зьями и воспользоваться возможностью обзавестись 
новыми. Принимайте приглашения и прислушивайтесь 
к советам друзей.

скорПион. На этой неделе Скорпионы почувствуют 
прилив воодушевления, желание действовать и присту-
пят к осуществлению новых проектов или воплощению 
в жизнь ранее задуманных идей или планов.

стрелец. На этой неделе Стрельцов может охватить 
желание разобраться в мотивах своих поступков. Если 
вы обладаете сильной волей, ваше желание поступать 
по-своему станет еще более непреодолимым.

козерог. Возможности, с которыми Козероги столкнут-
ся на этой неделе, разнообразны. Вам представится шанс 
пройтись под парусом, заняться плаванием, порыбачить 
или же выгодно продемонстрировать свои навыки.

водолей. Окружающие находят Водолея привле-
кательным и открыто выражают свое восхищение и 
привязанность, когда астрологические обстоятельства 
складываются подобным образом, как на этой неделе.

рыбы. Обстоятельства этой недели позволят Рыбам 
удовлетворить собственное эго, обрести довольс-
тво собой, почувствовать новый приток жизненной 
энергии.

– Я затрудняюсь поставить 
вам диагноз ... Наверное, это 
алкоголизм.
– Хорошо, доктор. Я приду, 
когда Вы будете трезвым.

* * *
– Здравствуйте, доктор. Я к 
вам.
– Раздевайтесь!... Разде-
лись?
– Да!

– Одевайтесь.
– а как же...
– Все нормально. Слух в 
порядке.

* * *
В зависимости от интона-
ции одно матерное слово 
автомеханика Петрова 
может означать до 50 раз-
личных деталей и приспо-
соблений..

* * *
– Почему раньше студентов 
отправляли на картошку, а 
не на лесоповал?
– Потому что еще русский 
классик доказал, что топор 
студенту доверять
нельзя.

* * *
Вовочка в детском саду 
внимательно смотрит на ма-

никюр воспитательницы и
говорит:
– Ольга александровна, у 
вас такие ногти длинные.
– Да. Нравится?
– Нравится. Наверное, по 
деревьям лазить хорошо.

НочьюДнем

спортивные новости подготовил  
владимир колесов

спорткурьер

волевые победы 
«локомотива» из вхл 
две волевые победы на своем льду одер-
жал «локомотив» в чемпионате вхл.

В первом поединке ярославцы вырвали 
победу у балашихинского «Динамо» на 2-й 
минуте овертайма – 2:1 ОТ (0:1, 0:0, 1:0, 1:0). 
Победную шайбу забросил Артур Амиров. 
Во втором матче «Локомотиву-ВХЛ» удалось 
обыграть ХК «Саров» лишь в серии послемат-
чевых бросков – 3:2 Б (2:1, 0:0, 0:1, 0:0, 1:0). 
Победу железнодорожникам принес Олег 
Яшин. Отметим, что хозяева перебросали со-
перника более чем в два раза (41–19).Выжали 
подопечные Петра Воробьева победу в овер-
тайме и в выездном матче с саратовским 
«Кристаллом» – 2:3 ОТ (1:1, 1:1, 0:0, 0:1), когда 
защитник Артур Амиров пробил голкипера 
«Кристалла» Павла Горюнова. Героем пое-
динка стал нападающий ярославского клуба 
Даниил Апальков, который поучаствовал 
во всех заброшенных шайбах: в его активе гол 
и две результативные передачи. После 20 про-
веденных игр в чемпионате ВХЛ «Локомотив» 
занимает 10-е место в турнирной таблице. Два 
матча ВХЛ с участием «Локомотива» пере-
несены из-за отъезда игроков ярославского 
клуба в национальные сборные, сообщается 
на сайте лиги. «Локомотив» отпустил в раз-
личные сборные сразу девять хоккеистов. 
Перенесены матчи ярославцев с «Рязанью». 
Домашняя игра «Локомотива» с 6 ноября 

перенесена на 14 ноября. Гостевая встреча 
с 18 декабря передвинута на 15 декабря. Обе 
встречи состоятся в Рязани.

хоккеисты «локомотива» 
на финском этапе кубка 
карьяла 
в финском городе турку с 7 по 10 ноября 
прошел первый этап евротура на кубок 
карьяла. сборная чехии стала победителем 
престижного кубка, выиграв все встречи.

Финны заняли второе место, опередив рос-
сиян на одно очко. Сборная России получила 
3-е место, победив шведов со счетом  3:2, ус-
тупив по буллитам финнам – 1:2 и в основное 
время чехам – 1:2. В Кубке Карьяла приняли 
участие и несколько хоккеистов ярославского 
«Локомотива». За национальную сборную Рос-
сии сыграли нападающие Артем Анисимов, 
Егор Аверин и присоединившийся к команде 
по ходу турнира в матче с чехами Сергей 
Плотников. Из ярославцев в составе сборной 
более успешным был центрфорвард «Локо-
мотива» Артем Анисимов, отличившийся 
голом в стартовом матче против команды 
Финляндии, и Егор Аверин – автор первой 
шайбы во второй игре со шведами. Из хокке-
истов – легионеров «Локомотива» отметим на-
падающего Никласа Хагмана, выступавшего 
за команду «Суоми», и защитника Стаффана 
Кронвалля, назначенного капитаном «Тре 
Крунура» на стартовом этапе Евротура. 

«Ярославич» уступил 
харьковскому 
«локомотиву» 

Волейболисты «Ярославича» на своей 
площадке в матче шестого тура потерпели 
поражение в тяжелой борьбе от харьковского 
«локомотива». Встреча завершилась со сче-
том 2:3 (19:25, 25:19, 25:21, 23:25, 13:15). Это 
четвертое поражение «Ярославича» на старте 
сезона.

«локо» завершил 
первый отрезок 
чемпионата МХл 

Двумя матчами на льду «арены-2000» 
завершил первый отрезок чемпионата МХл 
ярославский «локо» с ХК «Рига». В первой 
встрече этих команд сильнее были хоккеисты 
«локо» – 3:1 (0:0, 0:1, 3:0), во второй – хозяева 
уступили рижанам со счетом 2:4 (0:1, 1:1, 1:2). 
Таким образом, ярославцы прервали свою 
пятиматчевую победную серию и перед ухо-
дом на ноябрьские «каникулы» обосновались 
на 6-м месте в Западной конференции.
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4 ноября в п. Щедрино 
состоялся спортивный 
праздник – прошел 
этап спартакиады 
Ярославского 
муниципального 
района по гиревому 
спорту.

В состязании приняли участие 
представители команд 5 поселе-
ний – более 30 спортсменов.

Победу в который раз одержа-
ло Карабихское сельское поселе-
ние (тренер Талызин Сергей Фе-
дорович). Вторыми в командном 
зачете стали гиревики из Курб-
ского поселения. Третье место 
заняла команда Заволжского 
сельского поселения.

Также спортсмены выясняли, 
кто станет сильнейшим в вось-
ми весовых категориях.

Победителями стали Провор-
ков Антон (Ивняковское СП), 
Хамилов Александр и Криков 
Валерий (Курбское СП), Кол-
паков Максим, Атабаев Сабир, 
Вовк Александр (Карабихское 
СП), Горбунов Андрей и Каража 
Сергей (Заволжское СП).

Победители были награждены 
грамотами и ценными призами.

наш корр.

сказки 
о спорте 
в дни школьных каникул ребя-
там из села красное скучать 
было некогда. ведь организатор 
спортивной работы красно-
сельской школы наталья викто-
ровна шеркунова подготовила 
и провела сразу несколько 
спортивных программ.

Начались каникулы долгождан-
ным и ставшим уже традиционным 
турниром по настольному теннису 
(о нем газета уже рассказывала), 
а закончились сказочно-спортив-
ным праздником, в котором приня-
ли участие не только ученики, но и 
их добрые наставники – учителя. 
Участники состязаний раздели-
лись на две команды с причуд-
ливыми названиями: «Океан 
фантазий» и «Карниз». Первую 
команду усилили учителя Алексей 
Николаевич Николаев и Закир 
Адгемович Шихмагомедов, во вто-
рую помимо учащихся вошли 
Сергей Юрьевич Чеснов и Ирина 
Вениаминовна Шихмагомедова. 
Веселые и зажигательные кон-
курсы: «Гонка мячей», «Колобок», 
«Гонка обручей», «Баба Яга» и 

др. – чередовались с интеллекту-
альными. Наталья Викторовна 
не давала скучать ни детям, ни 
взрослым, засыпая их сложней-
шими вопросами, заставляла 
включить мозг (заботливо отклю-
ченный всеми на время каникул). 
В упорной борьбе команда «Океан 
фантазий» оказалась сильнейшей 
в спортивной части программы, 
а вот «Карниз» не уступил своим 
соперникам в интеллектуаль-
ных состязаниях. В результате, 
как обычно, победила дружба! 
Завершилось более чем двухча-
совое мероприятие красиво: за-
пуском в небо воздушных шаров 
на школьном стадионе и общим 
чаепитием. На чаепитии члены 
строгого жюри Татьяна Юрьевна 
Гусева и Марина Юрьевна Гор-
бунова подвели официальные 
итоги соревнований, выразили 
слова благодарности участникам 
и главному организатору сорев-
нований – Наталье Викторовне 
Шеркуновой.

игорь сергеев,
зав. краеведческим музеем 

красносельской оош

КВН
10 ноября прошел открытый городской 

фестиваль на кубок мэра г. Ярославля 
команд КВН юниор-лиги и открытие VII 
сезона Ярославской юниор-лиги КВН. 
В нем приняли участие 16 команд Ярослав-
ля и Ярославской области. Две команды 
«Сельсовет» и «Одноклассницы» из д. 
Кузнечиха представляли Ярославский 
район. Подготовила обе команды любовь 
Маслякова, руководитель молодежного 
общественного объединения «КВаНя». 
Команда «ОДНОКлаССНИЦЫ» заня-
ла первое место и выиграла кубок, а 
алексей Чураевский получил приз 
з а  л У Ч Ш У Ю  М У Ж С К У Ю  Р Ол ь ! ! ! 
Поздравляем с заслуженной победой!

СПОРТ 
в минувшие выходные спортив-
ная жизнь района была посвяще-
на настольному теннису и волей-
болу.

В субботу состоялись соревно-
вания по настольному теннису в 
Рыбинске в рамках спартакиады 
среди муниципальных районов 
Ярославской области, а также 
одновременно с ними в Ярос-
лавле прошел этап универсиады 

Ярославской области также по на-
стольному теннису, заявленный 
ранее организаторами, поэтому 
за сборную ЯМР выступал второй 
состав, но, несмотря на возник-
шие сложности, представители 
команды Ярославского района, 
в которую вошли Вагин Владимир, 
Лебедева Александра и играющий 
тренер Старостин Дмитрий, заня-
ли 1-е место. Вторыми были пере-
славцы, третье место – у Данилова.

В воскресенье в Красных Тка-
чах прошел этап спартакиады 
ЯМР по настольному теннису. 
Приняли участие 6 команд из 5 по-

селений. По результатам борьбы 
места распределились следующим 
образом: Карабихское поселе-
ние – 1-е место, Некрасовское посе-
ление – второе, Кузнечиха – третье.

Благодарим за помощь в орга-
низации соревнований учителя 
Красноткацкой школы по физичес-
кому воспитанию Сергея Геннадь-
евича Талицина.

10 ноября представители ко-
манд ЯМР по волейболу приняли 
участие в первенстве г. Данилова – 
женская сборная под руководс-
твом тренера Белозерова Петра 
Анатольевича заняла 1-е место.

сергей берсенев, ведущий 
специалист окмПис 

Благодарность 
Выражаем огромную благодарность администрации Карабихского 

сельского поселения за внимание к пожилому населению села Ереме-
евское, особенно большое спасибо Егоричевой Светлане Владимировне 
за организацию чистки снега и ремонт уличного освещения. Наше 
поселение процветает с каждым днем, спасибо главе администрации 
Шибаеву Евгению Викторовичу за помощь пожилому населению нашего 
села. Всегда приходят на помощь и переживают за население. Желаем 
вам крепкого здоровья и самого наилучшего. Спасибо, что нас не забы-
ваете. И еще спасибо выражаем заведующей ДК ананьино Калининой 
Ирине александровне за проведение Дня пожилого человека, все было 
весело и прекрасно. Коллективу ананьинской школы большое спасибо 
за теплый прием.

с уважением жители села еремеевское, 
ул. лесная и дорожная 

Праздник гири

Наши «Одноклассницы» – впереди

Первые вторым составом 
Ярославцы и жители области!

          

Осуществляет Межевание, Подготовку документов 
для постановки на Кадастровый учет

•	земельных участков\ зданий, строений, 
сооружений

Опытные кадастровые инженеры, возможен выезд 
транспортом компании, низкие цены, быстрые 

сроки!
г.Ярославль, ул. Красный съезд, д.10а (на Красной площади) 

Часы работы: пон. - пятн.  с 9.00 -17.00    
 Тел. 73-05-71

реклама

          

Кадастровая компания  
ООО «Континент»


