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70 лет назад, 22 июня 1941 года, в 4 часа утра началась
Великая Отечественная война. В этот день и в этот час
вот уже 10 лет ярославцы зажигают свечи памяти…
О народной акции читайте
на стр. 3.
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Дорогие ветераны!
Уважаемые земляки!

Дорогие ветераны, фронтовики,
труженики тыла, уважаемые
ярославцы!

22 июня исполняется ровно 70 лет с того рокового воскресного утра, когда началась Великая Отечественная война. День памяти
и скорби, который в каждой российской семье отмечают, отдавая дань уважения тем,
кто ценой своей жизни остановил врага,
имеет огромное значение.
Ярославцы свято чтят имена тех, кто
не вернулся с полей сражений, отдал все
силы в борьбе за свободу и независимость
Родины. Наш долг – передать эту память
новым поколениям, чтобы не повторилось
военное лихолетье, чтобы молодые люди
росли истинными патриотами России.
Одна из главных задач сегодня – создать
достойные условия ныне здравствующим
ветеранам и труженикам тыла. Это нужно
живым родным и близким героев.
Будем достойны их великого подвига!

22 июня мы отмечаем одну из самых скорбных
и трагических дат нашей истории. Ровно 70 лет
назад, в 1941 году, в этот день началась Великая
Отечественная война.
Много бед и страданий принесла она нашему
народу, унеся десятки миллионов жизней и оставив за собой разрушенные города и села, осиротевшие семьи, миллионы беспризорных детей,
разбитые судьбы. Нет семьи, которую не опалила бы война своим смертоносным огнем.
Дорогие ветераны! Мы с вами верой и правдой выполнили свой гражданский долг – защитили Отечество от фашистских захватчиков. Мы
вернулись домой и занялись мирным трудом,
восстановили все разрушенное и погубленное,
укрепив могущество нашего государства.
В день памяти и скорби в каждой ярославской семье вспоминают родных, отдавших свои
жизни за свободу и независимость нашей Родины. Хочется поклониться до земли ветеранам,
воевавшим на полях сражений, самоотверженно
трудившимся в тылу. Спасибо вам всем за то, что
вы сделали для Отечества.
Пусть никогда больше в истории нашей страны не будет такой скорбной и трагической даты.

Сергей ВАХРУКОВ,
губернатор Ярославской области.

Александр КАМЕНЕЦКИЙ,
председатель областного комитета ветеранов
войны и военной службы.
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Их подвиг
живет в наших сердцах

Елисей ЯСЮЧЕНЯ

70

лет назад, 22 июня
1941 года, в 4 часа утра
началась самая жестокая и кровопролитная
война в истории нашей страны – Великая Отечественная. Ни одну семью
не обошла горечь утраты.
День начала войны для нас, ныне
живущих, – день памяти и скорби, когда каждый, независимо от возраста, национальности и политических
взглядов, должен вспомнить павших,
тех, кто отдал свои жизни за наше мирное настоящее.
В этот день в рамках районной акции «Свеча памяти» во всех поселениях Ярославского района ровно в 4 часа
утра зажигаются сотни свечей в память
о начале кровопролитной войны. Мероприятие проводится в течение 10 лет,
различаются, особенно в последние
годы, лишь формы его проведения.

Инициаторами «Свечи памяти»
стали сами жители района. Традиционной формой является митинг, проводимый у памятника погибшим в годы
Великой Отечественной войны, с последующим зажиганием поминальных
свечей. В Карабихском сельском поселении, например, организуются повторные митинги для участников летних лагерей дневного пребывания,
а также для тех жителей, кто не смог
принять участие в акции в 4 часа утра.
Необычно и наиболее ярко «Свеча памяти» проходит в Кузнечихинском и Карабихском сельских поселениях, где особый вклад в проведение
мероприятия вносят энтузиасты сферы патриотического воспитания Евгений Привалов и Игорь Сергеев. Так,
в п. Щедрино Карабихского сельского поселения акция проходит в форме
литературно-музыкальной композиции, по завершении которой все зрители вместе с участниками зажигают
поминальные свечи и устанавливают

их у памятника или спускают на воду
местного пруда.
В с. Толбухино Кузнечихинского поселения в рамках «Свечи памяти» проходит «Ночь в музее», когда
для всех желающих проводят экскурсию в музее маршала Советского Союза Федора Ивановича Толбухина.
А после этого организуется факельное
шествие.
Примечательно, что год от года
в акции участвует все большее количество жителей и гостей муниципального округа. В 2010 году в мероприятии приняли участие более
400 человек. И сегодня, 22 июня
2011 года, жители района опять зажгли свечи в память о тех, кто
не вернулся домой с той войны.
Слава воинов, освободивших
не только города нашей Родины,
но и сбросивших фашистское иго
со стран Европы, будет жить, пока
в наших сердцах хранится память
об их подвиге.
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Фото Вячеслава КОВАЛЬКОВА

Человек дела
живет в ногу со временем

Вячеслав КОВАЛЬКОВ

С

едой худощавый мужчина крепко пожал руку.
Сухая ладонь выдала человека, с ранних лет знакомого с тяжелым физическим трудом. Александр Иванович Байков
родился в тверской деревне 85 лет
назад, добровольцем ушел на фронт,
всю жизнь учился, занимал ответственные посты, всегда был и остается человеком дела.

Сегодня на столе у Александра
Ивановича стоит плоский жидкокристаллический дисплей, клавиатура,
всякие компьютерные штучки. Это
не игрушки правнуков – их у Байковых уже трое – и не рабочее место детей и внуков. Это место Александра
Ивановича, который в свои 85 лет привычно освоил очередное дело и теперь
с Интернетом на «ты». Он мог бы сидеть себе сложа руки в кресле-качалке, которое сам же и сплел удивительным образом из лозы. Но деятельной
натуре нет покоя, и к тому же, заядлый садовод, Александр Иванович

уже собирается на дачу. Там ждет земля, на которой из года в год, все по науке, он выращивает огромные урожаи.
– Богатства не нажил,  – с тихой
улыбкой сетует Клавдия Михайловна, с которой ветеран прожил душа
в душу шесть десятков лет.  – Но, когда собирается вся семья, приезжают из разных краев дети и внуки,
за столом рассаживаются пятнадцать
человек!
«Санька, остаешься главным мужиком»,  – сказал отец, Иван Байков,
в августе 41‑го и ушел на фронт. Пятнадцатилетний Санька уже работал

Поколение победителей
на всю катушку на заготовках сена.
«Все для фронта, все для победы!»
Этот плакат, знак эпохи, остался навсегда в памяти тружеников тыла.
Сено укладывали в скирды, прессовали и отправляли на фронт. В конце
недели за трудодни давали 5 кг муки.
Мать, рассказывает Александр
Иванович, была очень рада, было
чем кормить семью. Такой же мешочек муки Саша привезет домой много позже, в первый свой отпуск из армии в 1946 году, обменяв на нее паек.
Напечь-то из этого мешочка можно было много больше, чем в пайке.
А мама все вспоминала потом, мол, ты
у меня в дом – всегда с мукой.
А пока в войну в ночное время
подростки патрулировали улицы,
по трое, один старший. Еще проходили всеобуч. Девчонок учили санитарному и швейному делу, мальчишки маршировали, учились стрелять.
По окончании курсов Саша получил
удостоверение снайпера.
На войну Александр стремился попасть с самого начала. Таков был дух,
осознание себя частью народа, на которого напал враг. А врага надо уничтожить. Первая попытка осенью 42‑го
попасть в Омское артиллерийское училище не увенчалась успехом. В 43‑м
в 17 лет по путевке райкома комсомола
Саша Байков поступает в школу морского оружия на Красном Профинтерне.
Морскую учебку перебазировали в наши края из Севастополя. Александр и два его друга закончили третий выпуск школы. Так деревенский
парнишка стал электриком артиллерийским главного калибра на крейсере «Ворошилов». Крым еще был под
фашистами. Крейсер «Ворошилов»
участвовал в боях по освобождению
Севастополя. Позже корабль был задействован в двух операциях под Румынией, ходил до Болгарии. Каждый раз со стрельбами, с опасностью
угодить на мину или под вражескую
торпеду. К тому времени наши ВВС
полностью овладели воздушным пространством, и вражеские истребители
флоту на Черном море не угрожали.
Моряки к концу войны уже в атаки
не ходили. Был приказ серьезные корабли беречь. Политики предвидели
послевоенный раздел мира.
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Трудно поверить, что в судьбу одного человека укладываются почти все исторические
вехи нашего государства
после 1917 года.

Прослужил Александр Байков
на флоте семь лет. Это была серьезная школа, закалка которой ощущается по сию пору. Александр Иванович
с благодарностью вспоминает своего командира, последующие встречи
на Северном флоте, на Балтике.
Такие люди, как Александр Иванович Байков и его современники, поднимали из руин страну,

выводили ее на позиции мировой
державы. Их беззаветное служение
достойно легенды. Трудно поверить,
что в судьбу одного человека укладываются почти все исторические
вехи нашего государства после 17‑го
года. И в одни и те же руки ложилась
коса, орудийный такелаж и сегодня – клавиши компьютера.

6.

Память
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Каждого солдата
вернуть домой
Александра ВСЕВОЛОДОВА

В

от уже двадцать первый год
ярославский отряд «Группа
«Поиск» дважды в год ездит
на «Вахту памяти» — слет
поисковых отрядов, — для того, чтобы вписать в летопись Великой Отечественной войны новые забытые
имена погибших на фронтах солдат.
Мясной бор в Новгородской области, где ведет поисковые работы отряд, был полем битвы, с годами поросшим травой. Это место долгое
время оставалось совершенно нетро-

нутым. Жители ближайших деревень боялись туда заходить из-за мин,
оставшихся с войны. Только в семидесятых годах прошлого века здесь
начались саперные работы, а позже
и поисковые.
— Было ощущение, как будто
ты сам на этой войне. Словно попал
в затишье после боя: на деревьях висят забытые котелки, а под каждым
подснежником и зеленым пригорком — каски и кости, — вот первое
впечатление от Мясного бора Ольги
Серенковой, командира и организатора отряда «Группа «Поиск».
Первый раз отряд поехал на сборы
в 1990 году и с тех пор накануне 9 Мая
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и в августе ездит на поисковые работы каждый год. За это время «Группа «Поиск» нашла останки более двух
тысяч воинов. Среди погибших ярославцев оказалось двое.
Первый раз останки ярославского бойца нашел Алексей Муратов.
Отряд уже уехал домой, а он остался еще на один день из-за сломанной
машины и решил последний раз копнуть. Копнул — и обнаружил бойца из Некрасовского района Ярославской области. Это было событие!
Останки привезли и торжественно захоронили в Некрасовском районе. Второго нашего земляка нашел
год назад сын одного из членов отряда Григорий Ануфриев, поехавший
в первую свою экспедицию.
Забрав за все время работы останки только двух погибших солдат
в Ярославскую область, по страшной
случайности отряд оставил в Новгородской земле тоже двух ярославцев,

Память
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членов «Группы «Поиск». В 1991 году,
перед августовскими сборами, вперед
группы поехал в Мясной бор Владимир Овчинников с сыном Денисом,
чтоб подготовить место для лагеря.
Отряд еще не успел добраться до места, как пришла страшная весть: Владимир с сыном подорвались на немецкой мине и оба погибли.
В зимнее время члены «Группы
«Поиск» занимаются работой с архивами, поиском информации о род-

ными именами, котелки и кружки. Эти
вещи выставлены в экспозиции Ярославского музея боевой славы.
Условия работы в экспедиции
очень тяжелые. Подъем в восемь утра
и раскопки до шести вечера. Часто
приходится копать, стоя по колено
в воде. Вместо сухой земли — болото
и глина, а в апреле бывает и лед. Количество мест в «Группе «Поиск» ограничено — на раскопки ездят в составе двадцати пяти – тридцати человек.

ственниках тех, чьи останки нашла
экспедиция «Долина», в которую входит отряд. В 2010 году поисковики
из Смоленской области нашли захоронение тридцати двух ярославцев
из 234‑й ярославской стрелковой дивизии. Родственники двух солдат уже
найдены.
Узнать имя и родной край погибшего бойца помогают медальоны. Это
эбонитовые капсулы, в которые вложен маленький свернутый в свиток
бумажный листок с информацией
о солдате и координатами его семьи.
Такие капсулы выдавались уходившим
на фронт до 1943 года, поэтому они
есть не у всех. К сожалению, медальоны были не в почете у солдат: повесил капсулу на шею — считай, приготовился к смерти! Поэтому бойцы их
снимали, а некоторые делали из капсул мундштуки для самокруток.
Среди находок отряда есть каски, патроны, гранаты, пулеметы, личные вещи,
как то: расчески, ложки с выгравирован-

Многие родственники погибших
солдат – уже пожилые люди, которые
могут не дожить до того момента, когда найдут их близких. Они не просят
привезти останки близких к себе —
им просто нужно знать, что где-то
есть место, где похоронен их брат,
отец, муж. Для них важно, чтобы память об их родном человеке была восстановлена. А для отряда важно, что
вот так, по крупицам, они восстанавливают великий подвиг своего
народа.
8 мая 2011 года отряд «Группа «Поиск» вернулся из очередной экспедиции в Новгородскую область. Результатом их работы стали найденные
останки 40 бойцов, 5 медальонов,
3 из которых были прочитаны на месте.
Останки одного из наших земляков, Евгения Николаевича Лапшина, погибшего 30 июля 1942 года на поле боя
в Новгородской области, были подняты
ребятами из «Группы «Поиск» и захоронены на его родине, в селе Семенов-
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ское Первомайского района, 4 сентября
2009 года.
20 июня 2011 года на могиле погибшего героя состоялось открытие памятника, созданного благодаря помощи
ОАО «Русьхлеб».
В июне же «Группа «Поиск» уже приступила к подготовке к участию в очередной «Вахте памяти», которая как
всегда намечена на середину августа.

Финал «Победы»

ВЕТЕРАНЫ
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8.

В Шевелюхе идет игра
Вячеслав КОВАЛЬКОВ

С

ильные и ловкие парни со всех концов Ярославской области собрались в поселке Шевелюха, чтобы померяться силами в финале детско-юношеской военно-спортивной
игры «Победа», посвященной 66‑й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Когда 17 команд по восемь участников в каждой построились на плацу военной части железнодорожных
войск России, стало ясно, что «есть кому передать знамя», что защита Родины, как бы пафосно это ни звучало, перейдет в надежные руки.
В Шевелюху приехали победители игры «Победа»
из 14 муниципальных районов и городских округов.
Военные железнодорожники предоставили молодежи
и стол, и кров, и, главное, свои полигоны, чтобы провести
соревнования в условиях, максимально приближенных

к суровой реальности. Ребят разместили в казарме с двухярусными койками, солдатскими одеялами,
тумбочками и прочими нехитрыми принадлежностями армейского быта. Туалет с умывальником, кстати,
по оценке людей бывалых, служивших еще срочную
службу в рядах Советской Армии, выглядит на «отлично». Примерно, как современный платный в центре города. Есть в нем даже душ!
Расположилась молодежь быстро и по-хозяйски, потому что для многих ребят этот финал уже не первый
и эти взрослые мальчишки здесь в своей среде.
Их не пугают отбой-подъем, марш-броски и прочие физические нагрузки. Они готовы бороться за победу, достигать цели, рассчитывать на товарища и спасать его.
А с каким аппетитом пацаны ели в столовой! Все
опасения насчет здоровья нации отпадают разом. Правда, и кормили участников финала вкусно: большой ломоть курицы на второе, да с рисом, а еще ведь и первое,

и компот! Организаторы финала игры «Победа», конечно, постарались. И не только в бытовых вопросах, но и
в том, на каком уровне проходили соревнования.
В первый день состязания проводились по дисциплине «Школа безопасности». Ее еще называют операция «Один за всех и все за одного», потому что соревнования включают в себя: перенос пострадавшего,
оказание первой медицинской помощи, разжигание костра, передвижение по пересеченной местности, преодоление зараженных участков, использование средств
защиты и общевойскового защитного костюма, метание
гранаты, стрельбу из пневматической винтовки.
Перед началом операции наставники дали подробный инструктаж своим подопечным. Казалось бы,
все уже не ново, но как еще раз не напомнить, что мотать бинт на якобы сломанную руку товарища требуется очень быстро и без лишних слоев. Иначе не успеешь глазом моргнуть, как тебя опередят, и вот ты уже
в хвосте.
Призеры прошлогоднего финала, команды Первомайского и Переславского муниципальных районов,
и в этот раз числились в лидерах. В блоке «Школа безопасности» переславцы заняли второе место. А Павел
Реутов, капитан переславской команды, и в этом году
стал лучшим командиром отделения и самым метким
стрелком.
В следующей операции «Сильные и ловкие», она
включала в себя подтягивание на перекладине, эстафетный бег 7 по 100 метров, контрольное силовое упражнение, перетягивание каната, поднятие гири, армрестлинг, дартс, вторыми стали первомайцы.
Между тем лидерство со старта захватила команда
из Некрасовского муниципального района. Отличился капитан команды Александр Молев, который в личном зачете стал вторым в номинации «Меткий стрелок»
и вторым в соревнованиях по гиревому спорту.
Команда Гаврилов‑Ямского муниципального района победила в операции «Оборонно-спортивное многоборье». В этот блок состязаний входили: стрельба
из пневматической винтовки, разборка-сборка АКМ,
смотр строя и песни, военизированная полоса препятствий. К тому же гаврилов‑ямцы и в личном зачете соперникам спуску не давали. Артем Еланский стал первым в подтягивании на перекладине, Роман Фомичев
стал вторым по армрестлингу, а Денис Голубев третьим
в соревнованиях по дартсу.
В команде Даниловского муниципального района
отлично проявил себя Ибрагим Шамилов, который был
третьим в комплексном силовом упражнении и вторым
в соревнованиях по гиревому спорту.
В общекомандном зачете по итогам всех соревнований областного финала детско-юношеской военноспортивной игры «Победа» победителем стала команда Переславского муниципального района. Победители
и все остальные участники состязаний остались очень
довольны тем, как здорово они провели три майских
дня в воинской части в Шевелюхе.
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Финал «Победы»

10.

Финал «Победы»

Победители
областного финала
военно-спортивной игры «Победа»
В общекомандном зачете:

I место — команда Переславского муниципального
района,
II место — команда Некрасовского муниципального
района,
III место — команда Гаврилов‑Ямского муниципального района.

В личном зачете:
В номинации «Лучший командир отделения»:
I место — Павел РЕУТОВ (Переславский МР),
II место — Александр СОБОЛЕВ (Тутаевский МР),
III место — Константин КУРМАШЕВ (Угличский МР).
В номинации «Меткий стрелок»:
I место — Павел РЕУТОВ (Переславский МР),
II место — Александр МОЛЕВ (Некрасовский МР),
III место — Филипп ГОЛЫШЕВ (Даниловский МР).
В номинации «Комплексное силовое упражнение»:
I место — Максим НЕЧАЕВ (Фрунзенский район Ярославля),
II место — Павел РЕУТОВ (Переславский МР),
III место — Ибрагим ШАМИЛОВ (Даниловский МР).
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В номинации «Подтягивание на перекладине»:
I место — Артем ЕЛАНСКИЙ (Гаврилов‑Ямский МР),
II место — Михаил ФОМИН (Ленинский район Ярославля),
III место — Вадим ПОПОВ (Рыбинск).
В соревнованиях по дартсу:
I место — Иван МАСЛЕНИКОВ (Первомайский МР),
II место — Николай КИСЕЛЕВ (Переславский МР),
III место — Денис ГОЛУБЕВ (Гаврилов‑Ямский МР).
В соревнованиях по гиревому спорту:
I место — Алексей ТРИФОНОВ (Переславль-Залесский),
II место — Александр МОЛЕВ (Некрасовский МР),
II место — Ибрагим ШАМИЛОВ (Даниловский МР).
В соревнованиях по армрестлингу:
I место — Николай ЧИРКОВ (Первомайский МР),
II место — Роман ФОМИЧЕВ (Гаврилов‑Ямский МР),
III место — Иван БРОВКИН (Ленинский район Ярославля).
О рганизаторами финала выступили:
департамент по делам молодежи, физической культуре
и спорту Ярославской области,
военный комиссариат Ярославской области,
Главное управление МЧС России по Ярославской области,
части железнодорожных войск,
Ярославское отделение ДОСААФ РФ,
УФСИН России по Ярославской области.

Отличились
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Хорошие защитники
подрастают
Алена АВДЕЕВА

Фото Ивана ВЕТРОВА

Фото Ивана ВЕТРОВА

П

ервая областная торжественная церемония награждения лучших участников и руководителей
молодежных общественных военнопатриотических объединений состоялась на территории музея боевой
славы в Ярославле 10 июня 2011 года
и была приурочена к национальному
празднику – Дню России.
Организатором мероприятия выступил департамент по делам молодежи, физической культуре и спорту
Ярославской области. На церемонии
награждения также присутствовали
руководитель Ярославского ДОСААФ
Сергей Дерепко, председатель областного комитета ветеранов войны и военной службы Александр Каменецкий,
председатель правления региональной
организации Российского Союза ветеранов Афганистана Игорь Ямщиков,
сопредседатель координационного совета при губернаторе области по делам
ветеранов войны и боевых действий
Сергей Самарин и Герой России Михаил Ланцев.
– Работа, которую ведут военнопатриотические клубы, очень важна,  –  сказал, открывая мероприятие,
заместитель губернатора Ярославской
области Сергей Березкин. – Мы рады,
что у нас подрастают такие защитники.
Сегодня в регионе работает более
260 клубов и объединений гражданской и военно-патриотической направленности. В церемонии приняли участие те, на которых равняются
остальные. Это «Юный спецназовец», «Патриот», «Десантник», «Гвардия» и другие, всего их чуть больше 10.
– У каждого военно-патриотического клуба была возможность показать пять своих лучших воспитанников и руководителей, – объяснила
присутствующим ведущий специалист

Заместитель губернатора области
Сергей Владимирович Березкин вручает награды.

отдела патриотического воспитания
департамента по делам молодежи, физической культуре и спорту Дарья Веденина. – Категорий, по которым представлялись к награждению участники,
было три: новые, но уже проявившие
себя в работе воспитанники; активисты, те, кто давно занимается и постоянно показывает пример другим
ребятам; инструкторы, проводящие
занятия с детьми и подростками.
Всем отличившимся вручали памятные подарки: книги, благодарственные письма, грамоты, медали.
Военно-патриотические
клубы «Юный спецназовец» и «Защитник» провели показательные
выступления бойцов, где продемон-

стрировали мастерство рукопашного
боя, самообороны и блестящую физическую подготовку. Выступление
ребят произвело такое впечатление
на зрителей, что восьмилетний ярославец Виталик и его друзья тоже захотели освоить эту нелегкую науку – защищать Родину.
– Почему хожу в «Десантник»?
Не хочу пиво пить на лавочках, хочу
приносить пользу людям, – объяснил
свой выбор четырнадцатилетний командир одного из отделений военнопатриотического клуба Илья Федоренко. – В клубе мне комфортно: хорошие
ребята, хорошие инструкторы. Вот
и наградили сегодня.
Скоро воспитанники клуба отправятся в лагерь в Песочное – отдыхать,
но и там будут занятия и тренировки.
– Церемонии награждения и поощрения были и раньше, но не такие
масштабные и праздничные, как сегодня,  – сказал консультант отдела патриотического воспитания департамента по делам молодежи, физической
культуре и спорту Владимир Швецов. – Теперь же воспитанники клубов
и инструкторы могут посмотреть друг
на друга, пообщаться, поделиться опытом работы. Мы и впредь будем поощрять и поддерживать лучших, а остальные пусть берут с них пример.

12. С заботой о ветеране
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Компьютер
доступен и мне, и тебе
Алена АВДЕЕВА

С

егодня практически в каждой семье со средним достатком есть компьютер, его освоение начинают уже со школьного возраста,
а то и раньше.
Молодым все кажется простым
и доступным, но у многих людей, преимущественно старше 50 лет, возникают трудности при освоении компьютерной грамотности. Правительство
Ярославской области приняло решение дать пожилым жителям региона
возможность бесплатно освоить современные информационные технологии.
В 2010 году в Ярославле, Рыбинске и Угличе совместно с администрациями муниципальных образований
были открыты первые социальные
учебно-консультационные   центры
по электронным услугам населению.
Например, в социальном центре,
что находится в Ярославле на ул. Чехова, д. 2, в рамках образовательного курса «Основы компьютерной грамотности» слушатели вырабатывают
навыки работы не только с базовыми программами, но и осваивают Интернет, обучаются использованию
информационно-платежных терминалов и многому другому, необходимому в повседневной жизни.
Всего за две недели координатор центра Наталья Шавитова обучает слушателей курсов не просто
правильно держать «мышку» в руке,
запускать базовые программы, а и самостоятельно создавать электронную
почту, поддерживать связь с родными, находить всю необходимую информацию в Интернете посредством
поисковых систем. Группы здесь набирают небольшие – по 10 человек, что
гарантирует индивидуальный подход
к каждому и высокую степень подго-

Бесплатные курсы компьютерной грамотности
пользуются большой популярностью у ярославцев
старшего поколения. За год работы были обучены
306 человек, проконсультированы 450.
товки. Для уверенных пользователей
на сайте центра www.social-it.ru есть
расширенный курс подготовки, итоговые тесты по темам и полезные советы по работе и выбору компьютера.
Бесплатные курсы компьютерной
грамотности пользуются большой
популярностью у ярославцев старшего поколения. За год работы были
обучены 306 человек, проконсультированы 450. Книга отзывов и предложений не пустует на полке, в ней
много записей. Слушатели благодарят руководство за создание таких
курсов, за чуткость, терпение, доброжелательность педагога, за ясность
и доступность изложения материала.
Даже стихи пишут. Также просят увеличить количество часов, чтобы освоить еще больше материала, что организаторы и сделали. С июня курс

рассчитан уже на 25 академических
часов, а не на 15, как было раньше.
Добавлено и знакомство с основными
электронными ресурсами правительства области, что даст возможность
получать необходимую информацию
о том, какие электронные услуги предоставляет государство, как оформить паспорт, какие документы для
этого необходимы и т. д. В программу
включено обязательное изучение сайта Пенсионного фонда, мэрии Ярославля, федерального и регионального порталов.
В центре планируется организовать сервисный пункт по оформлению и выдаче транспортных карт.
Как ими пользоваться, как пополнять
счет, что делать, если билет не работает, с удовольствием расскажет и покажет Наталья Владимировна. Боль-

С заботой о ветеране

ВЕТЕРАНЫ
И МОЛОДЕЖЬ

шое внимание уделят электронным
платежам, таким, как Яндекс-деньги,
и электронным библиотекам.
Также с июня на курсах уже осваиваются две очень важные программы – Skype и ICQ. Умение пользоваться ими – замечательная возможность

Бесплатные курсы компьютерной
грамотности успешно прошел и ветеран Великой Отечественной войны
Валентин Владимирович Якусевич,
1927 года рождения. Теперь компьютер для него – возможность по-новому ощутить мир, почувствовать себя

бесплатного общения с друзьями
и родственниками в режиме реального времени. Можно не просто вести
переписку, но и слышать голос собеседника, и даже видеть его. Расстояние между общающимися людьми
может быть и один дом, и тысячи километров, главное – чтобы был под рукой компьютер с выходом в Интернет.
Слушатели курсов говорят, что самые сложные начальные два занятия,
когда чуть ли не в первый раз видишь
компьютер и попросту не знаешь, как
с ним работать. Но постепенно, с каждым занятием, все становится доступно, и возникает такое ощущение, будто достигаешь новой цели. В этом
очень помогает Наталья Владимировна, она объясняет доступным языком
все с самого начала: что такое курсор и чем он отличается от указателя
«мыши», почему буквы на клавиатуре не в алфавитном порядке, что такое папка и как ее открыть. Такой информации нет ни в одном печатном
издании, но она очень важна для начала работы с компьютером.

современным человеком. Занятия построены так, чтобы вся информация
была усвоена.
– Сначала мы записываем тему,
например «Создание электронной почты», – рассказывает Наталья Владимировна.  –  Затем пишем пункт один:
выйти на страницу электронного портала, сразу же выполняем это. И так
по каждому пункту, шаг за шагом.
Если что-то не совсем усвоили
в аудитории, то можно прийти домой
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но позаниматься у родственников
или же оставить вопросы на консультацию.
Галина Дмитриевна Москвина, в 64 года пройдя курс «Основы
компьютерной грамотности», сегодня
легко пользуется компьютером, терминалами, находит всю интересующую ее информацию в Интернете
и поддерживает связь с родственниками. Она создала свою электронную страницу и без труда общается
с бывшими соседями по парте, добавляет видео- и аудиозаписи, фотографии, узнает свежие новости
и даже ведет собственный блог (интернет-дневник). В списке друзей
на ее странице есть и Наталья Шавитова, которой она может в любой момент задать интересующий
вопрос или просто узнать как дела.
Галина Дмитриевна очень довольна
результатами и не останавливается
на достигнутом, осваивая все новые
программы.
И главная хорошая новость: сегодня курсы компьютерной грамотности
бесплатны не только для пенсионеров, а для всех желающих. Записать-

Умение пользоваться программами Skype и ICQ –
замечательная возможность бесплатного общения с друзьями и родственниками в режиме реального времени. Можно не просто вести переписку,
но и слышать голос собеседника, и даже видеть его.
и потренироваться, заглядывая в свои
записи.
На курсах не раз сталкивались
с проблемой, когда дома у слушателя не было компьютера. В таком случае, если есть необходимость, мож-

ся очень просто – достаточно прийти с паспортом и заполнить анкету.
Планируется открытие таких центров
и в других муниципальных образованиях Ярославской области.

14.

Всем пример

Хлебу рад
и стар и млад
Николай ДОННИКОВ

Н

а ярославском предприятии ООО «Русьхлеб»
с душой заботятся о ветеранах Великой Отечественной войны. Еще совсем недавно
русьхлебовцы постоянно собирали
на чаепития пожилых участников
той битвы за Родину.
К сожалению, с каждым разом
приходило их все меньше. И силы
не те, и редеют ряды старой гвардии.
В этом году на предприятии Русьхлеб
решили разослать ветеранам подарки
на дом. Собрали каждому по посылке, положив туда целый ассортимент
своей вкусной продукции. Надо заметить, что посылки разошлись по всей
России. А в праздник Победы, 9 Мая,
Русьхлеб предоставил свою продукцию (макароны, плюшки «К чаю»,
хлебцы «Армейские») на полевую
кухню, организованную военной частью пос. Шевелюха в сквере возле
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Советской площади. Народ ел и нахваливал, праздник удался на славу!
ООО «Русьхлеб» – стратегическое
предприятие нашей области. Производственные мощности его таковы,
что в случае надобности оно обеспечит полной суточной нормой хлебобулочных изделий всех жителей области.
Русьхлеб сегодня – большое пищевое производство, выпускающее
хлебобулочные, макаронные, кондитерские изделия, муку и квас. Предприятие обеспечивает своим широким
ассортиментом кондитерских изделий
прилавки магазинов от Калининграда
до Камчатки. Он уходит в разные города России и даже в Ереван.
Начав производство в 1990 году,
предприятие постоянно расширяет
ассортимент своей продукции, главная особенность которой заключается в том, что это – натуральный
продукт. На собственной мельнице
Русьхлеб производит муку высшего
качества. Тесто для изделий замешивают на артезианской воде из своей
скважины. И даже зефир здесь делают
натуральный, на агар-агаре, такой же,
как был в советском детстве.
О зефире. Он здесь не случайный.
Русьхлеб в настоящее время разрабатывает три основных направления
своей продукции, или, как принято сегодня говорить, – бренда. Первый бренд – «Русьхлеб», под которым выпускаются хлеб, макароны,
мука и некоторые кондитерские изделия. Под брендом «Лакомый гостинец» производятся кондитерские изделия: печенье, трубочки и тот самый
зефир. И третий бренд – «ЗА!ешки» –
снеки, перекусы. Последний пользуется особым спросом у молодежи,
что и показал День города 28 мая.
Предприятие Русьхлеб, которое всегда занимает социально активную позицию в общественной жизни региона, и тут выступило генеральным
партнером праздника и обеспечивало действие на главных площадках
у ТЮЗа и в Парке 1000‑летия. Русьхлебовцы снабдили конкурс граффити баллончиками с красками и всем
необходимым, включая легкий перекус прямо «на рабочем месте». И тут
«ЗА!ешки» уходили влет! Как, впрочем, и на состязаниях велосипедного
экстрима. Новое поколение ярославцев с удовольствием проголосовало
за «ЗА!ешки».

Совет Старейшин
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15.

Все вместе будем учить,
как Родину любить

Алексей КОВАЛЕВ

О

бъединить усилия в деле
воспитания
патриотических чувств молодежи
решили военно-патриотические клубы, представители областного правительства, военного
комиссариата, Главного управления
МЧС России, УФСИН РФ и регионального отделения ДОСААФ.
«Патриотом человек ни с того
ни с сего не вырастет, патриотизм
надо в нем воспитывать» — так можно обозначить тему мероприятия, состоявшегося во Дворце молодежи
Ярославской области. По инициативе департамента по делам молодежи,
физической культуры и спорта были
подписаны соглашения о сотрудничестве между департаментом и силовыми структурами об организации
работы по патриотическому воспитанию молодежи.
Александр Церковный, директор
департамента по делам молодежи, физической культуре и спорту Ярославской области, отметил, что патриотизм проявляется ярче всего в защите

Родины от любого врага. Победу в Великой Отечественной войне 1941–
1945 годов советские люди завоевали
именно потому, что они были патриотами. К сожалению, в последние годы
военно-патриотическая работа потеряла системный подход в воспитании.
А ведь у нас накоплен большой опыт
в этом важном деле. Сегодня лишь
требуется возродить традиции. Александр Витальевич выразил благодарность, что все региональные организации, чьи представители собрались
в зале, решили объединить свои усилия и вести свою работу более целенаправленно и эффективно.
Военный комиссар Ярославской
области Николай Сурков рассказал,
как в регионе прошел весенний призыв на срочную службу в ряды Российской армии, и с сожалением отметил падение престижа военной
службы у молодежи.
Начальник Главного управления
МЧС России по Ярославской области Павел Барышев привел свою статистику. В области открыли 23 класса
МЧС, более пятисот ребят занимаются специализированными видами
спорта.

— Они у нас вагоны поднимают, режут на части машины, ставят палатки,  —   похвалил подрастающую смену главный спасатель края. В прошлом
году 60 человек по линии МЧС поступили в вузы. Павел Федорович одобрил
предложение собрать ребят из разных
организаций под флагом общего дела,
провести сборы, дать молодежи посоревноваться, попробовать свои силы.
И, конечно, подружиться, потому что
ничто так не сближает, как общий интерес. И хорошо, что он будет произрастать на такой могучей платформе, как
патриотизм. Главное, чтобы интерес
этот был живым и необходимым молодежи, как часть их собственной жизни.
Начальник регионального отделения общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии,
авиации и флоту» Ярославской области
Сергей Дерепко взял на себя ответственность, заявив, что на ДОСААФ изначально возложена задача военно-патриотического воспитания молодежи.
Время требует объединить усилия, чтобы поднять уровень этого воспитания,
сделать его ярким и увлекательным.
У ребят должно развиваться уважение
к себе, к своим товарищам, к Родине.
Эти сильные чувства возникают в процессе взросления и преодоления трудностей. Только так молодой человек набирает силы и становится патриотом.
Сам акт подписания соглашений
позволит поднять на более высокий
уровень проведение мероприятий, соревнований, сборов, лагерей, где молодежь получает возможность пройти школу жизни, больше узнать себя,
своих друзей и полюбить свой край,
вписав свою страничку в его славную
историю.
После церемонии официального
подписания соглашений с представителями и руководителями общественных
организаций Ярославской области, работающих в сфере военно-патриотического воспитания, было проведено рабочее совещание.

16.

Жилье для ветерана
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И квартиру купили,
и на ремонт хватило
Ольга РЫСЕВА

Фото Вячеслава ЮРАСОВА

В

сю свою жизнь супруги Игнатовы прожили в своем
скромном неблагоустроенном доме в деревне Шачебол
Некрасовского района. Год назад Николаю Николаевичу и Анастасии Андреевне предоставили жилье в районном доме ветеранов – глава семьи
стал плохо ходить, почти совсем потерял зрение. А новый, 2011 год Игнатовы уже встречали в новой квартире,
в пятиэтажном доме на улице Первомайской райцентра. Получили сертификат в рамках реализации указа Президента РФ об обеспечении жильем
участников Великой Отечественной
войны, денег как раз хватило на однокомнатную квартиру и ремонт в ней.
Бывший фронтовик, которого призвали восемнадцатилетним в мотострелковый полк, с войны вернулся только
в 1951 году: наводил порядок в Кабардино-Балкарии, воевал с бендеровцами в Западной Украине, служил в Баку.
Его будущая супруга всю войну проработала на лесозаготовках, совсем еще
девчонкой. Игнатовы вырастили троих
детей, сейчас у них еще и четверо внуков, четверо правнуков.
О благоустроенной квартире ветераны даже и не мечтали, да и в родной
деревне, на свежем воздухе, жилось хорошо. Но возраст берет свое – и на девятом десятке все-таки тяжело топить
печи, носить воду. Сейчас все блага цивилизации под рукой.
Только в Некрасовском районе,
где проживают 90 ветеранов и около
100 вдов участников Великой Отече-

ственной войны, с 2010 года уже выдано 98 сертификатов на приобретение квартир.
– За 2010 – 2011 годы с помощью
государства приобрели в собственность квартиры 1782 ветерана Великой Отечественной войны, – сказал
в своем отчете на июньском заседании правительства Ярославской области директор департамента строительства Владимир Хмелев. – Хорошо
в этом направлении поработали муниципальные органы власти в Ярославле, Данилове, Угличе, Ростове, Большом Селе, Борисоглебском
районе.

Ход выполнения правительством
Ярославской области указа президента «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны
1941 – 1945 годов» был позитивно
оценен на недавнем совещании Министерства регионального развития
России.
Сейчас в регионе активно ведется второй этап работы по улучшению жилищных условий ветеранов.
Продолжается постановка на учет –
в списки на получение жилья включены еще 356 участников войны, и сейчас правительство области решает
вопрос по дополнительному финансированию программы. На эти цели
необходимо 756,3 миллиона рублей
из федерального бюджета.
В текущем году из 868 ветеранов, которые на 1 января официально состояли в списках нуждающихся в улучшении жилищных условий,
только в 1 квартале 170 получили социальные выплаты и 160 человек уже
въехали в благоустроенные квартиры.
Областной бюджет тоже участвует в помощи семьям защитников Отечества. Правительство Ярославля еще
в прошлом году выступило с инициативой выделить средства из областного и местного бюджетов тем
ветеранам, которые не вошли в федеральную программу по улучшению жилищных условий, но их жилье нуждается в ремонте. Областная
целевая программа уже начала действовать, и до 2013 года проект будет завершен. Только в текущем году отремонтируют квартиры для 4,5 тысячи
ветеранов и вдов участников войны.
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