
ФАКТЫ2 № 9 (1863) 10 февраля 2016

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Ф
о

то
 С

е
р

ге
я
 Ш

У
Б

К
И

Н
А

Просьба откликнуться сви-

детелей ДТП, произошедшего 

2 декабря 2015 года в 10.50 

у дома № 32 по Тормозному 

шоссе.

   Тел. 8-980-661-01-62.        20

ТРАДИЦИИ

Виват, математики!Виват, математики!

№ 

п\п

Наименование 

мероприятия
Место проведения

Дата про-

ведения

1. Уроки мужества для 

учащихся школ

образовательные учреж-

дения города

февраль

2016 года

2. Комплексная патриоти-

ческая программа «Связь 

поколений»

Музей истории Ярославля, 

ГУК «Центр творческой ре-

абилитации инвалидов», 

ГОУ ЯО «Центр патриоти-

ческого воспитания»

08 – 

26.02.2016

3. Тематический вечер, посвя-

щенный патриотическому 

воспитанию граждан РФ

МУ «КЦСОН Краснопере-

копского района 

г. Ярославля»

12.02.2016

4. Исторический час «Слава 

тебе, солдат»

МУ «КЦСОН Ленинского 

района г. Ярославля»

12.02.2016

5. Городской молодежный 

музыкальный фестиваль 

«Поем Афганистан…»

ГОУ ЯО «Центр патриоти-

ческого воспитания»

12.02.2016

14.00

6. Вечер памяти «Афганистан 

– пылающая рана»

Дом культуры «Строи-

тель»

12.02.2016

17.00

7. Встреча с ветеранами-ин-

тернационалистами «Брат-

ский выполнен долг»

ГОУ ЯО «Центр патриоти-

ческого воспитания»

15.02.2016

№ 

п\п

Наименование 

мероприятия
Место проведения

Дата про-

ведения

8. Несение почетного караула 

на Посту № 1

мемориал «Вечный 

огонь»

15.02.2016

9. Интеллектуально-познава-

тельная игра «Дни воин-

ской славы России»

МУ «КЦСОН Краснопере-

копского района 

г. Ярославля»

15.02.2016

10. Поэтический вечер «Отчиз-

ны верные сыны»

МУ «КЦСОН Фрунзенско-

го района г. Ярославля»

15.02.2016

11. Городской (единый) урок му-

жества, посвященный Дню 

памяти о россиянах, испол-

нявших служебный долг за 

пределами Отечества

КСК «Вознесенский» 16.02.2016  

11.00

12. Концерт бардовской песни 

«Вспомним, товарищ, мы 

Афганистан»

МУ «КЦСОН Ленинского 

района г. Ярославля»

16.02.2016

13. Литературно-музыкальная 

программа «России верные 

сыны»

МУ «КЦСОН Дзержин-

ского района г.Ярос-

лавля»

16.02.2016

14. Социально-патриотическая 

акция «Письмо солдату»

Библиотека имени Н.А. 

Некрасова

18.02.2016

15 февраля наш город вместе со всей Россией отдает дань памяти 

воинам-интернационалистам, сражавшимся в Афганистане, и нашим 

соотечественникам, принимавшим участие в других вооруженных кон-

фликтах за пределами Родины. 

Уроки мужества, концерты, встречи с ветеранами будут проходить  

в Ярославле до 26 февраля. 15 февраля в 10.00 состоятся памятный 

митинг и торжественная церемония возложения цветов на Воинском 

мемориальном кладбище.

Губернатор 
Ярославской области 
Сергей Ястребов 
поблагодарил  
победителей  
XIX математического 
турнира «Кубок памяти 
А.Н. Колмогорова».

Турнир  проходил с 31 октя-

бря по 9 ноября прошлого года 

в Сочи, в президентском обра-

зовательном центре по рабо-

те с одаренными детьми «Си-

риус». В соревнованиях приня-

ли участие 30 регионов России. 

В нашу команду вошли пятеро 

школьников из Ярославля – Се-

мен Петров (школа № 12), Та-

тьяна Мосеева, Александра Со-

нина, Александр Токмачев и Ге-

оргий Голованов (школа № 33) 

и двое из Рыбинска – Георгий 

Вепрев и Сергей Долгих (лицей 

№ 2). Тренировал команду про-

фессор МФТИ, тренер россий-

ской международной  сборной 

Владимир Дольников. 

Глава региона отметил, что 

отличные результаты наших ма-

тематиков во многом обуслов-

лены успешной реализацией об-

ластного проекта «Ярославская 

математическая школа», старто-

вавшего в 2013 году (о ее работе 

мы рассказывали в статье «Доро-

га на Олимп»,  № 101 за 2015 год).

Победа в Кубке памяти А.Н. 

Колмогорова – закономерное 

продолжение в цепи побед ярос-

лавских математиков. Толь-

ко в 2014 году они побеждали и 

во Всероссийской олимпиаде 

школьников по математике, и 

во Всекитайской женской мате-

матической олимпиаде, и  в ма-

тематической олимпиаде в Сер-

бии и – как высшее достижение 

– в Международной математи-

ческой олимпиаде в ЮАР. 

Но победа в Кубке Колмого-

рова особенно приятна. Выда-

ющийся советский математик 

Андрей Николаевич Колмого-

ров – наш земляк. Этот ученый 

– один из основоположников 

современной теории вероятно-

стей. Колмогоровым получены 

важные результаты в геометрии, 

математической логике, класси-

ческой механике и в других об-

ластях математики. Среди его 

учеников 15 академиков и чле-

нов-корреспондентов Академии 

наук СССР и Российской Акаде-

мии наук. 

Елена СОЛОНДАЕВА

ЗНАЙ НАШИХ!

Человек-легенда 
У полковника Каменецкого 

больше тридцати наград и меда-

лей, он  дважды  удостоен выс-

шей награды региона – медали 

«За труды во благо земли Ярос-

лавской». Александр Феофа-

нович прошел Великую Отече-

ственную войну. Уже в 15 лет во-

евал в партизанском отряде, за-

тем был радистом в разведке. Не-

редко действовал в тылу врага, 

участвовал в освобождении Че-

хословакии. После войны были 

учеба и 35 лет службы на команд-

ных должностях. Сейчас полков-

ник Каменецкий большую часть 

времени посвящает патриотиче-

скому воспитанию молодежи.

Поздравить  прославленно-

го ветерана в этот день пришли 

и губернатор Ярославской обла-

сти Сергей Ястребов, и исполня-

ЮБИЛЕЙ

4 февраля  поздравления с 90-летием 
принимал председатель регионального 
отделения общероссийского совета 
ветеранов Александр Феофанович 
Каменецкий.  А 7 февраля Валентин 
Иванович Огурцов, тоже участник 
Великой Отечественной войны, 
награжденный орденом Почетного 
легиона, отметил свой 90-летний юбилей.

ющий обязанности мэра Ярос-

лавля Алексей Малютин, и депу-

таты всех уровней, и ветераны, и 

школьники. И все желали благо-

получия, здоровья, долголетия. 

Рассказать жизнь Алексан-

дра Феофановича – все рав-

но что рассказать  историю на-

шей страны. Лучше всего о себе 

сказал в день 90-летнего юби-

лея сам  Александр Каменец-

кий:   «Я счастлив, что в 90 лет я 

еще в строю и еще могу прине-

сти пользу родине. Закалил себя, 

в вооруженных силах я прошел 

путь от солдата до полковника, 

служил на командных должно-

стях, любил спорт и здоровый 

образ жизни».

Отличник 
здравоохранения

Исполняющий обязанности 

мэра Ярославля Алексей Ма-

лютин вручил Валентину Ива-

новичу Огурцову официальное 

поздравление от руководства 

Ярославля, Ярославской обла-

сти, Правительства РФ, а также 

пожелал юбиляру крепкого здо-

ровья. 

Валентин Огурцов в 1943 

году, едва окончив школу, был 

призван на службу и направлен в 

авиаполк «Нормандия-Неман». 

Служил авиамехаником вто-

рой эскадрильи полка, участво-

вал в боевых операциях по осво-

бождению Смоленской области, 

Белоруссии и Литвы, в разгроме 

группировки фашистских войск 

в Восточной Пруссии и взятии 

Кенигсберга. 

По окончании войны Вален-

тин Иванович переведен в 18-й 

гвардейский авиационно-ис-

требительный полк, в котором 

и окончил службу в апреле 1951 

года на Дальнем Востоке. В 2010 

году ветеран Великой Отече-

ственной войны, житель города 

Ярославля Валентин Иванович 

Огурцов награжден орденом По-

четного легиона. 

«Ко мне недавно журна-

листы из Франции приезжа-

ли – снимали репортаж. В день 

рождения прислали букет цве-

тов», – сказал юбиляр.

В.И.Огурцов по профессии 

акушер-гинеколог. После де-

мобилизации, окончив Ива-

новский медицинский инсти-

тут, работал врачом в Костром-

ской области, в клинической 

больнице № 1 в Ярославле, в 

областной акушерско-гинеко-

логической больнице. Награж-

ден Почетным знаком «Отлич-

ник здравоохранения». 

Анастасия КРЕСТОВСКАЯ
Фото Дмитрия САВИНА 

Герои нашего времениГерои нашего времени

Программа памятных мероприятий 

ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ. Де-
партамент финансов мэрии го-
рода Ярославля напоминает, что 
на территории города Ярославля 
срок уплаты земельного налога 
за 2015 год истекает 15 февраля 
2016 года. В случае неуплаты или 
несвоевременной уплаты нало-
га за каждый день просрочки 
начисляются пени. По всем во-
просам обращаться в налоговый 
орган по месту нахождения зе-
мельного участка или по телефо-
ну единого  контакт-центра  ФНС 
России 8-800-222-2222.

«ЕДИНАЯ РОССИЯ».  Де-
легаты съезда «Единой России» 
доизбрали членов Генерального 
совета партии. По итогам голо-
сования в Генсовет вошел секре-
тарь Ярославского регионально-
го отделения «ЕР», вице-спикер 
областной думы Илья Осипов.

В общей сложности в голо-
совании принял участие 621 де-
легат съезда.

«СЕРЕБРО» НАШЕ.  На пер-
венстве России по художествен-
ной гимнастике, которое со-
стоялось в Казани,  успешно 
выступила ярославна Мария 
Малышева. В командном зачете 
она стала серебряным призером. 
Всего в соревнованиях прини-
мали участие 150 сильнейших 
спортсменок из двенадцати фе-
деральных округов России.

ЛЫЖНЯ РОССИИ. В вос-
кресенье, 14 февраля, ярослав-
цы станут участниками XXXIV 
открытой всероссийской мас-
совой лыжной гонки «Лыжня 
России-2016». Соревнования 
пройдут в спортивно-оздорови-
тельном комплексе «Подолино».  
С 8 по 12 февраля  с 10.00 до 17.00 
проводится регистрация участ-
ников состязаний, по адресу: 
СДЮСШОР № 3 (г. Ярославль, 
пр. Ленина, д. 30, тел. (4852) 
73-57-39, E-mail sduschor3@
gmail.com).

ВЫСТАВКА. Сегодня,  10 
февраля, в холле мэрии Ярос-
лавля открылась выставка кар-
тин «Экология планеты», на 
которой представлены работы 
ярославцев старшего поколения. 
Организатор выставки –инфор-
мационно-обучающий центр 
«Золотой возраст» при ярос-
лавском областном обществе 
«Знание». Все картины написаны 
пожилыми людьми, которые на-
чали обучаться живописи в зре-
лом возрасте. 

ЗАРПЛАТА. Глава Минтру-
да Максим Топилин заявил о 
беспрецедентном темпе сниже-
ния зарплат в России по итогам 
2015 года. «Снижение зарплат в 
прошлом году составило 9,5%. 
Таких снижений ранее не бы-
ло», –сказал он на встрече с 
представителями Ассоциации 
европейского бизнеса в России. 

РЕЙТИНГ. ЯрГУ занял 53-е 
место среди российских вузов в 
мировом рейтинге Ranking Web 
of Universities. Лучшим россий-
ским вузом стал Московский 
государственный университет 
имени М. Ломоносова, который 
в мировом рейтинге занимает 
42-ю позицию.

Ranking Web of Universities – 
система рейтинга мировых уни-
верситетов, в основной список 
которой входит 12 000 вузов по 
всему ми ру.

Воинам-интернационалистам посвящаетсяВоинам-интернационалистам посвящается

Александр Каменецкий.

Валентин Огурцов принимает 
поздравления.

Ф
о

то
 с

 с
а

й
та

 c
ity

-y
a

ro
s
la

v
l.ru


