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16+
вести ПосеЛениЙ

эПидемия гриППа
пока нас не коснулась

В Ярославском муниципальном районе про-
ходит муниципальный этап всероссийского 
конкурса лидеров и руководителей детских 
и молодежных общественных объединений 
«Лидер XXI века», который является отбо-
рочным для участия в региональном этапе 
всероссийского конкурса лидеров и руково-
дителей детских и молодежных обществен-
ных объединений «Лидер XXI века».
Организатором является отдел культуры, 
молодежной политики и спорта администра-
ции ЯМР.
Целями конкурса являются: выявление, 
оценка и распространение успешного 
опыта управленческой деятельности в об-
щественном движении, передового опыта 
деятельности общественных объединений; 
повышение профессионального мастерства 

и престижа труда лидеров и руководите-
лей детских и молодежных общественных 
объединений как кадрового ресурса орга-
нов государственного управления, обще-
ственное и государственное признание 
их личного вклада в развитие молодежной 
политики, формирование гражданского 
общества.
Участниками конкурса могут стать 
представители молодежных и детских 
общественных объединений.
Лидеры и руководители общественных 
объединений должны иметь стаж работы 
(или опыт участия в деятельности обще-
ственного объединения), делегирующего 
их на муниципальный этап конкурса, не ме-
нее 3 месяцев на момент подачи заявки.
Участники конкурса делятся на 5 групп:

1. Лидеры детских и молодежных обще-
ственных объединений (от 14 до 18 лет 
включительно).
2. Лидеры детских и молодежных обще-
ственных объединений (от 19 до 25 лет 
включительно).
3. Лидеры детских и молодежных обще-
ственных объединений (от 26 до 35 лет 
включительно).
4. Руководители детских общественных 
объединений (от 18 лет).
5. Руководители молодежных общественных 
объединений (от 18 лет).
Под общественным объединением пони-
мается добровольное, самоуправляемое, 
некоммерческое формирование, созданное 
по инициативе граждан, объединившихся 
на основе общности интересов для реа-

лизации общих целей, указанных в уставе 
общественного объединения.
виды общественных объединений:
– общественная организация;
– общественное движение;
– общественный фонд;
– орган общественной самодеятельности;
– волонтерский отряд;
– орган школьного самоуправления.
Заявки на участие в конкурсе и все до-
кументы, относящиеся к испытаниям 
заочного тура, принимаются до 18 марта 
2013 года. Результаты конкурса будут огла-
шены 22 марта 2013 года.
Полный текст положения можно найти 
в социальной сети «ВКонтакте» в группе 
«Ярославский муниципальный район».

светлана загрУзина,
ведущий специалист ОКМПиС

администрации ЯМР

на территории ярославского 
района пока не зафиксировано 
ни одного случая гриппа, наблю-
дается лишь сезонное увели-
чение респираторно-вирусных 
инфекций.

В конце второго месяца зимы 
в Ярославскую область пришла эпиде‑
мия гриппа. Ее экспансия стремитель‑
на – с четвертой недели января в регио‑
не идет резкий подъем заболеваемости 
гриппом и ОРВИ. Масочный режим 
вводится не только в поликлиниках 
и аптеках, но и в детских садах и шко‑
лах. Среди взрослых эпидемический 
порог превышен на 27 %, среди детишек 
до двух лет – на 12 %, 3‑6 лет – на 17 %. 
Вирусологическая лаборатория ФГУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии 
в Ярославской области» выявила воз‑
будителя свиного гриппа А (Н1N1). 
Штамм не новый, у многих ярославцев 
к нему уже выработался иммунитет, 
к тому же 250 тысяч жителей облас‑
ти в 2012 году привились от гриппа. 
И все же ситуация серьезная.

Превышение эпидпорога наблюда‑
ется в 15 городах и районах области. 
Особенно много заболевших в Ярос‑
лавле, Рыбинске, Угличе, Некра‑
совском МР. Главный санитарный 
врач Ярославской области Сергей 
Мелюк поручил подготовить больницы 
для госпитализации больных, обеспе‑
чить привлечение дополнительных 
медицинских кадров, транспорта 
для поликлиник, станций Скорой ме‑
дицинской помощи для обслуживания 
больных на дому.

Входит ли в зону опасности Ярос‑
лавский район? За разъяснениями 
мы обратились к исполняющей обя‑
занности заместителя главного врача 
по амбулаторно‑поликлинической 
работе Ярославской ЦРБ и инфекци‑
онисту района Ирине Александровне 
Юдичевой. Она сообщила, что в на‑
стоящее время на территории ЯМР 
не зафиксировано ни одного случая 
гриппа, наблюдается лишь сезонное 

увеличение респираторно‑вирусных 
инфекций. В период с октября по де‑
кабрь проводилась плановая вакцина‑
ция от гриппа. Она прошла успешно: 
вместо запланированных 5,5 тысячи 
человек были привиты более 6 тысяч, 
в том числе 3,6 тысячи детей. При этом 
нормой считается показатель, состав‑
лющий 10 % от общего числа населе‑
ния, у нас же он выше. Полностью 
прошли вакцинацию так называемые 
группы риска, к которым относятся 
работники образования, здравоохра‑
нения, сферы обслуживания.

Ирина Александровна обрати‑
ла внимание на то, что привиться 
не поздно и сейчас, вакцина пока 
еще имеется в наличии. При этом 
побочных эффектов врачи не наблю‑
дают. Но следует помнить, что данная 
вакцина защищает только от гриппа! 
Кроме того, надо учитывать, что сей‑

час картина развития гриппа может 
отличаться от привычных стандартов, 
поэтому, если у больного поднялась 
температура, лучше не ходить в поли‑
клинику, а вызвать врача на дом. Так 
будет безопаснее и для заболевшего, 
и для окружающих. В качестве меры 
профилактики можно принимать 
противовирусные препараты. Луч‑
ше всего – «Тамифлю», правда, он 
недешев. Можно обратить внимание 
и на «Арбидол», и на такое простое 
средство, как «Ремантадин». Да и эле‑
ментарные правила личной гигиены 
и регулярного проветривания поме‑
щений не стоит забывать.

В Ярославском районе грипп пос‑
ледний раз наблюдался только в по‑
запрошлом году, в минувшем он обо‑
шел нас стороной. Хочется надеяться, 
что так будет и на этот раз.

соб. инф.

ярославский район ищет лидеров

– евгений Константинович, в первую оче-
редь обрисуйте общее положение вашей 
территории.

– Курбское поселение – особенное в Ярослав‑
ском районе. У нас богатая и красивая природа, 
но не развита инфраструктура, нет газифика‑
ции. Поэтому инвесторы не идут к нам, за три 
года через аукционы не было продано ни одного 
земельного участка, в то время как в других 
поселениях они нарасхват. Наш бюджет – дота‑
ционный, на одного человека приходится самая 
низкая денежная обеспеченность в районе. Так, 
на 2013 год запланированы расходы в сумме 
26 млн. 461 тыс. руб., доходы – 25 млн. 961 тыс. руб., 
из которых только 37 % мы зарабатываем сами.

У нас нет значимых налогоплательщиков 
из числа юридических лиц, лишь несколько 
сельхозпредприятий. В результате, даже чтобы 
расчистить снег, приходится договариваться 
со «Спецавтохозяйством» в городе либо с частни‑
ками. Много людей ездит на работу в Ярославль, 
а нам порой сложно найти квалифицированных 
работников, так как наши зарплаты уступают 
городским.

глава Курбского сП  
евгений Королев: 

работать,  
несмотря 
на трУдности
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в яросЛавсКом раЙоне Уже за-
ПахЛо весноЙ. В начале следующей 
недели температура в регионе существен-

но поднимется. До конца недели днем   будет на уров-
не -4 градусов, а к выходным ожидается потепление 
до +1 градуса. При этом всю неделю периодически 
будут выпадать осадки. Метеорологи не предвидят 
больших снегопадов, но коммунальным службам 
не следует терять бдительности. 

30 деКабря состояЛась видеоКонферен-
ция директора департамента здравоохранения и 
фармации правительства Ярославской области С. Л. 

Вундервальда. Он рассказал о первых итогах работы подве-
домственной отрасли в новых условиях, о новых стандартах 
и стратегии развития здравоохранения до 2020 года. Был 
рассмотрен целый спектр вопросов, затрагивающих всех, 
кому приходится обращаться за медицинской помощью. Также 
состоялось живое общение в формате «вопрос–ответ» по 
актуальным темам. В этом брифинге приняли участие и пред-
ставители Ярославского района. Подробности – в следующем 
номере нашей газеты.

расширенное совеЩание с участием представите-
лей правительства Ярославской области, администрации 
района, глав и депутатов муниципальных советов городс-

кого и сельских поселений прошло в минувшую пятницу, 25 января, 
в актовом зале администрации ЯМР. На встрече рассматривались 
актуальные вопросы. Заместитель губернатора А. С. Грибов рассказал 
о принципах взаимодействия региональных органов государственной 
власти и органов местного самоуправления, директор департамента 
территориального развития Ю. А. Бойко – о программе развития орга-
нов местного самоуправления на 2013–2015 годы, а его заместитель 
В. А. Демьянов – о реализации отдельных положений законодательс-
тва по вопросам проведения публичных мероприятий.

Почем просроченное мясо?

в ярославском районе при-
ступило к работе отделение 
ярославской областной обще-
ственной организации «центр 
защиты прав потребителей», 
которую на общественных на-
чалах возглавила помощник 
главы ямр а. н. ермолаева. 
Первый же рейд по торговым 
точкам принес конкретные 
результаты.

В составе выездной комиссии, 
отправившейся в поселок Ивняки, 
– Александра Николаевна Ермо‑
лаева, Сергей Николаевич Мацюк, 
председатель Ярославской облас‑
тной общественной организации 
«Центр защиты прав потребите‑
лей», и Ирина Владимировна Кар‑
пова, главный специалист отдела 
по работе с малым и средним бизне‑
сом администрации района. Недав‑
но открывшийся магазин «Магнит» 
нареканий не вызвал. А вот в тор‑
говом комплексе, расположенном 

на улице Центральной, 9, оказалось 
не все благополучно. В продуктовом 
магазине ООО «Ивняки» выявле‑
ны нарушения информационно‑
го плана. Гораздо серьезнее они 
оказались в небольшом торговом 
павильоне, принадлежащем инди‑
видуальному предпринимателю 
С. Н. Шушиной, торгующей мясо‑
продуктами ОАО «Ярославский 
бройлер». Здесь налицо и большое 
количество просроченного товара, 
и нарушение условий хранения.

По обнаруженным нарушениям 
правил торговли вынесены предпи‑
сания владельцам торговых точек, 
они взяты на контроль. И пусть 
это послужит хорошим уроком 
для других, ведь отныне проверки 
стоит ждать в любой момент.

борис КУфирин

Как сообщила пресс‑
служба Следственного 
комитета России, по хо‑
датайству следствия в 
конце января Андрей Ле‑
бедев был арестован в 
Москве. 

Э к с ‑ р у к о в о д и т е л ь 
ярославского филиала 
«Россельхозбанка» стал 
главным фигурантом уго‑
ловного дела по факту 
злоупотребления долж‑
ностными полномочиями. 
По версии следствия, в 
2010–2011 годах, действуя 
в нарушение нормативных 
документов ОАО «Россель‑
хозбанк», Андрей Лебедев 
незаконно распорядил‑
ся выдать кредиты двум 

организациям на сумму 
более 340 млн рублей, при‑
чинив ущерб банку. Нару‑
шение процедуры выдачи 
кредитов выразилось в 
том, что сотрудниками 
банка не были получены 
необходимые сведения об 
источниках их погашения.

Уголовное дело в отно‑
шении Лебедева расследу‑
ется СУ СКР по Централь‑
ному федеральному окру‑
гу. Следствие сочло необ‑
ходимым ходатайствовать 
об избрании в отношении 
него меры пресечения в 
виде заключения под стра‑
жу. Это ходатайство было 
поддержано прокуратурой 
и удовлетворено судом.

РЕйД

депутата Лебедева 
арестовали в москве

Андрей Григорьевич Лебедев родился 2 апреля 
1966 года в Ярославле. После окончания 
школы № 4 г. Ярославля в 1983 году поступил 
в Ярославское военное финансовое училище. 
Был начальником финансовой части управле-
ния дивизии.
С 1994 г. по 2005 г. являлся сначала замести-
телем директора, а потом президентом банка 
«Регион». С 2005-го Андрей Лебедев возглав-
ляет Ярославский региональный филиал 
государственного «Россельхозбанка». Женат. 
Дочь Екатерина окончила ЯрГУ им. Демидова. 
Сын Артем учится в школе.
Андрей Лебедев является председателем 
Ярославского отделения федерации стрелко-
вого спорта России. 2 марта 2008 года избран 
депутатом Ярославской областной думы по 
избирательному округу № 25. 

наша сПравКа

Просроченный товар  
убрали с прилавков.

андрей Лебедев был избран депутатом ярославской 
областной думы в 2008 году от ярославского муни-
ципального района. андрей григорьевич – успешный 
финансист, возглавлявший банк «регион», а затем и 
ярославский региональный филиал государственного 
«российского сельскохозяйственного банка». 

сергей ястребов 
озвучил 
новый состав 
правительства 
региона
29 января на заседании Ярославской 
областной думы губернатор Ярославс-
кой области Сергей Ястребов озвучил 
новый состав регионального правитель-
ства. В него войдут первый заместитель 
губернатора – председатель правительс-
тва Александр Князьков и девять замес-
тителей губернатора: Сергей Березкин, 
Александр Краснов, Александр Грибов, 
Михаил Боровицкий, Андрей Епа-
нешников, Александр Сенин, Виктор 
Костин, Анатолий Федоров, Вячеслав 
Блатов.
– С этой командой я готов работать 
дальше на благо жителей региона, – ска-
зал Сергей Ястребов. – В течение трех 
– пяти дней мы с Александром Князько-
вым утвердим функционал каждого из 
членов правительства.
Срок полномочий нового правитель-
ства – до 1 февраля 2014 года. Из 
нынешнего состава в него не вошел 
только заместитель губернатора Игорь 
Елфимов, контракт которого, истекаю-
щий 31 января, не будет продлен. Но, 
как отметил Сергей Ястребов, с Игорем 
Елфимовым достигнута договоренность 
о продолжении работы по развитию 
инвестиционного потенциала региона.

Председателем 
областной думы 
стал илья осипов
На внеочередном заседании облас-
тной Думы  на пост спикера были 
выдвинуты две кандидатуры  – Илья 
Осипов от фракции «Единая Россия» и 
Михаил Парамонов от фракции  КПРФ. 
В итоге 32 депутата проголосовали за 
Илью Осипова.
Без особых интриг завершилось и 
голосование по третьему заместителю 
председателя Ярославской областной 
думы. Как и предполагалось, им стал 
Андрей Крутиков от фракции «Единая 
Россия». За него проголосовали 34 
депутата. Также на должность третьего 
заместителя от фракции КПРФ был 
выдвинут депутат Александр Дыма, но 
он проиграл Андрею Крутикову.

состав молодежной 
общественной 
палаты области 
будет определен  
в феврале
1 февраля завершается прием заявок 
от желающих принять участие в регио-
нальном конкурсе на право вхождения 
в молодежную Общественную палату 
Ярославской области. Конкурс был 
объявлен в конце прошлого года, и 
с 28 декабря началась регистрация 
соискателей на Молодежном портале 
Ярославской области.
Следующий этап конкурса начнется  
6 февраля. Он пройдет в формате интер-
нет-голосования, которое завершится 
15 февраля. Соискатели, набравшие по 
его результатам наибольшее количество 
голосов, станут победителями конкурса 
и войдут в состав молодежной Обще-
ственной палаты.

на рынке труда 
стабильная 
ситуация
в конце января состоялось 
заседание региональной 
общественной палаты по 
вопросу «о деятельности 
службы занятости ярослав-
ской области и ситуации на 
рынке труда». 

О том, какие меры предпринимаются 
по сокращению безработицы и какие 
программы действуют для граждан, 
лишившихся работы, собравшимся 
рассказал директор департамента 
государственной службы занятости 
населения Владимир Захаров.
Сегодня ситуация на рынке труда оце-
нивается как стабильная. Уровень ре-
гистрируемой безработицы на начало 
года составил 1,7% к численности 
экономически активного населения. 
К концу 2012 года численность безра-
ботных снизилась почти на три тыся-
чи человек. Докризисного показателя 
удалось достичь благодаря успешной 
реализации ведомственной целевой 
программы «Содействие занятости 
населения Ярославской области 
в 2012 – 2014 гг.» и региональной 
адресной программы дополнитель-
ных мероприятий на рынке труда 
Ярославской области. В прошлом 
году при содействии органов службы 
занятости трудоустроены 33178 че-
ловек; единовременную финансовую 
помощь на организацию собственно-
го дела получили 333 безработных 
гражданина; в общественных работах 
приняли участие 5002 жителя облас-
ти; на профессиональное обучение 
направлены 2,9 тысячи безработных.
Сейчас в банке вакансий службы 
занятости более 10 тысяч предложе-
ний (в 1,5 раза больше, чем в начале 
2012 года), из них 73,3% относятся к 
рабочим профессиям. Возросла пот-
ребность работодателей в квалифи-
цированных рабочих строительных 
профессий, сфер торговли и обще-
ственного питания.

в 2013 году 
капитальный ремонт 
будет проведен  
в 42 школах области

Ярославская область получит 
274,8 млн. рублей на развитие 
школьного образования. Такая до‑
говоренность достигнута 24 января 
на собеседовании в Министерстве 
образования и науки РФ, в ходе 
которого область защитила регио‑
нальный проект по модернизации 
общего образования.

К 274,8 млн. рублей, выделенных 
Министерством образования и на‑
уки РФ, будет добавлено региональ‑
ное софинансирование в размере  
134 миллионов. Большую часть этих 
средств направят на ремонт школ. В 
2013 году на них планируется отре‑
монтировать 42 здания: в 25 школах 
пройдет комплексный капитальный 
ремонт. В 17 – выборочный. В пер‑
вую очередь в перечень попадут те 
учебные заведения, где нет теплых 
туалетов. В 2013 году проблема 
школьных санузлов в регионе будет 
полностью решена.
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до четверга

на ПрошедшеЙ недеЛе – без Пострадавших. 
Утром 27 января в садоводческом товариществе «Крас-
ный кустарь» Кузнечихинского СП вспыхнул пожар 
внутри двухэтажного кирпичного дачного дома. Огонь 

уничтожил имущество, внутреннюю отделку и кровлю на площади 
49 кв. м. А в ночь с воскресенья на понедельник в с. Ширинье 
Курбского СП на ул. Ветеранов загорелась одна из квартир одно-
этажного деревянного жилого дома. Итог печален – уничтожены 
строение дома площадью 300 кв. м и имущество.

в бЛижаЙшие три года в регионе долж-
но быть расселено все жилье, признанное 
аварийным до 1 января 2012 года. Это одна 

из приоритетных задач Фонда ЖКХ, деятельность 
которого продлена до начала 2016 года. Данная ин-
формация прозвучала на совещании с руководите-
лями муниципальных образований, которое провели 
в Ярославле председатель правительства области 
Александр Князьков и первый заместитель гене-
рального директора госкорпорации – Фонда содейс-
твия реформированию ЖКХ Владимир Талалыкин. 

В период 2013 – 2015 годов планируется расселить 
более 140 тыс. кв. метров аварийного жилищного 
фонда. На эти цели на условиях софинансирования 
области и Фонда ЖКХ потребуется более 4 млрд. 
рублей. При этом руководство фонда рекомендует не 
приобретать готовые квартиры для переселенцев, а 
самим муниципальным образованиям строить под 
расселение малоэтажные жилые дома. Для этого 
главы районов должны до 15 февраля представить 
реестр сформированных земельных участков под 
строительство многоквартирных домов. 

хоккей шагает по району 

Пестрецовский дом культуры в настоящее время находится в 
аварийном здании бывшего магазина, но оно уже выкуплено у 
собственника администрацией Заволжского сельского поселе-
ния. Разработан проект реконструкции по областной программе, 
работы должны начаться в 2014 году. А что с другими учрежде-
ниями культуры нашего района? За что можно порадоваться, а 
что, наоборот, вызывает беспокойство? Приглашаем высказать-
ся тех, кто неравнодушен к данной теме.

аэропорт туношна в 2012 году на 20 процентов увеличил грузооборот, 
что вплотную приблизило его к десятке крупнейших российских опе-
раторов. а число пассажиров превысило 10 тысяч человек – это самая 
высокая цифра за всю историю ярославского аэроузла.

туношна – в десятке лидеров

Аэропорт в минувшем году сумел 
решить поставленную правительством 
региона задачу – достичь безубыточ‑
ности по операционным расходам. 
Подготовлен проект реконструкции 
взлетно‑посадочной полосы, который 
сейчас проходит государственную 
экспертизу. Такие достижения созда‑
ют базу для динамичного развития 
аэропорта. Плановый ориентир на этот 
год – увеличение пассажиропотока 
как минимум на 50 процентов,  до 15 ты‑
сяч человек.

Как пояснил генеральный дирек‑
тор ОАО «Аэропорт Туношна» Олег 
Кочанов, в этом году две крупные 
компании приступят к созданию гру‑
зовых терминалов, которые смогут 
обеспечить международные перевоз‑

ки. Стратегический ориентир – 120 ты‑
сяч тонн обработанных грузов в год. 
Для сравнения: до кризиса аэропорт 
обрабатывал порядка 8–9 тысяч тонн. 
Но столь масштабная задача решае‑
ма благодаря тому, что московский 
авиаузел уже подошел к пределу роста, 
а вблизи столицы нет других крупных 
аэропортов, кроме ярославского.

Одновременно будет развиваться 
и пассажирское сообщение. Планиру‑
ется начать проектирование нового 
аэровокзального комплекса. По оцен‑
кам, он может вступить в строй через 
три года, будет иметь два сектора 
– международный и внутренний, а про‑
пускная способность составит 450–500 
пассажиров в час.

особенности  
сельского досуга
27 января в здании дома культуры поселка Лесная 
Поляна состоялось первое в этом году заседание 
координационного совета по вопросам молодежной 
политики ярославского района. 

информационное сообЩение
Территориальная избирательная комиссия Ярославского района объявляет о начале при-
ема документов от политических партий, выдвинувших федеральные списки кандидатов, 
допущенные к распределению депутатских мандатов в Государственной Думе Федерального 
Собрания Российской Федерации шестого созыва и политических партий, выдвинувших 
списки кандидатов, допущенные к распределению депутатских мандатов в Ярославс-
кой областной думе пятого созыва, от других политических партий, иных общественных 
объединений, представительных органов соответствующих муниципальных образований 
Ярославской области, собраний избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы 
с предложениями кандидатур для назначения в состав участковых избирательных комис-
сий, а также для зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий.
Срок приема предложений по кандидатурам в состав участковых избирательных комиссий 
и в резерв составов участковых комиссий
– с 04 февраля по 05 марта 2013 года (включительно).
Документы принимаются по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 
36; время работы: пн-чт с 8.30 до 17.30 (обед с 12.00 до 12.48), пт – с 8.30 до 16.30 (обед 
с 12.00 до 12.48), сб – вс – выходной; тел. 25-18-15.

Территориальная избирательная комиссия 
Ярославского района

Несмотря на то что пред‑
ставители Туношенского, 
Курбского и Карабихского 
СП проигнорировали это 
событие, кворум собрать 
удалось. На заседание по 
теме «Проблемы, связан‑
ные с организацией досуга 
молодежи ЯМР» был при‑
глашен начальник отдела 
культуры, молодежной по‑
литики и спорта районной 
администрации Владимир 
Сергеевич Курицин, ко‑
торый принял активное 
участие в работе совета.

На основе собранной за‑
ранее информации и в ходе 
бурного обсуждения были 
выявлены основные про‑
блемные вопросы: недо‑
статочная информирован‑
ность граждан о деятель‑
ности культурно‑спортив‑
ных центров, неудовлет‑
ворительное состояние 
материальной базы, сла‑
бое кадровое обеспечение. 
Кроме того, выяснилось, 
что узнать о размерах фи‑
нансирования по статье 
«Молодежная политика 
и спорт» стало непосиль‑
ной задачей для членов 
координационного совета, 
еще сложнее оказалось оп‑
ределить, на что конкретно 
расходуются эти средства 
в поселениях.

В ответной реплике 

В. С. Курицин отметил, 
что многие вопросы лежат 
в сфере полномочий глав 
поселений, и предложил 
организовать «круглые 
столы» по данной проблеме 
на местах с привлечением 
всех заинтересованных 
лиц.

Кроме того, членами 
совета было принято реше‑
ние: рекомендовать дирек‑
торам КСЦ ввести систему 
обратной связи с посетите‑
лями мероприятий, в час‑
тности, оформить книги 
отзывов и предложений, 
организовать информаци‑
онные интернет‑площадки, 
а отделу культуры, моло‑
дежной политики и спорта 
при оценке деятельности 
культурно‑досуговых уч‑
реждений включить наряду 
с количественными качес‑
твенные показатели. Сами 
представители молодежи 
взяли на себя реализацию 
разработанных и утверж‑
денных на заседании про‑
ектов. Информация о про‑
ектах будет размещена 
позднее.

анна Пахомова,  
пресс-секретарь коор-
динационного совета 

по вопросам молодежной 
политики

территориальная избирательная 
комиссия ярославского района

решение
29.01.2013 № 41 / 299
г. ярославль
о количественном составе
участковых избирательных ко-
миссий избирательных участков 
с № 833 по № 870
В соответствии с пунктом 3 статьи 27 
федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» террито-
риальная избирательная комиссия 
Ярославского района
решиЛа:
1. Установить количественный состав 
участковых избирательных
комиссий избирательных участков 
с № 833 по № 870:

Номер из-
биратель-
ного учас-
тка

Количество 
избирате-
лей

Количество чле-
нов участковой 
избирательной 
комиссии

833 2492 15

834 861 9

835 685 9

836 300 7

837 1405 11

838 1331 11

839 929 9

840 1600 11

841 2160 15

842 1812 12

843 1722 11

844 1609 11

845 2814 15

846 1032 11

847 1458 11

848 1299 11

849 490 8

850 1455 11

851 530 8

852 1394 11

853 1441 11

854 518 8

855 426 8

856 833 9

857 178 7

858 1152 11

859 1233 11

860 567 8

861 320 7

862 850 9

863 1741 12

864 524 8

865 537 8

866 1488 11

867 1272 11

868 1063 11

869 321 7

870 289 7

38 42131 381

Председатель территориальной
избирательной комиссии

Ярославского района С. Г. Лапотников
Секретарь территориальной

избирательной комиссии
Ярославского района С. А. Касаткина

сообЩает 02

в органы ПоЛиции ПостУПиЛо заявЛение от жителя пос. Красный 
Бор Заволжского СП о том, что 26 января неизвестные лица проникли в его 
квартиру и похитили жидкокристаллический монитор, системный блок, 
4 боковых зеркала заднего вида и радиатор охлаждения автомобильного 
двигателя на общую сумму 15200 руб. Установлен подозреваемый, молодой 
человек, проживающий в этом же поселке. Возбуждено уголовное дело.

дважды в один день, 27 января, были обворованы 
торговые точки ТРК «Ярославский вернисаж». Из мага-
зина «Летуаль» была похищена парфюмерия на сумму 
7000 руб., а из «Спортмастера» – брюки стоимостью 
1890 руб. Парфюмерией незаконно завладела женщи-
на 1986 г. р., а брюками – молодой человек 1998 г. р., 
оба – жители г. Ярославля. Возбуждены уголовные дела 
по фактам кражи.

в минувшее воскресенье 
в очередной раз скрестили 
клюшки команды деревни 
Пестрецово и села Красное.

Игра получилась более на‑
сыщенной атаками в сравнении 
с первым матчем. Красносель‑
цы вполне освоились на пестре‑
цовском корте и ни на секунду 
не давали расслабиться хозяе‑

вам. Однако благодаря старани‑
ям юного снайпера Артема Яши‑
на переходящий кубок все же 
вновь остался в Пестрецове. 
За результативность бросков 
он был признан лучшим игроком 
в пестрецовской команде. Среди 
красносельцев особо отличился 
Михаил Лобанов. Итоговый счет 
матча – 7:4 в пользу команды 
деревни Пестрецово. После ле‑

дового сражения игроки обеих 
команд активно обсуждали 
матч за горячим чаем в местном 
Доме культуры.

Следующий матч среди юни‑
оров состоится 3 февраля в селе 
Курба. Местным хоккеистам 
предстоит сразиться с коман‑
дой села Красное.

Любовь Паршина
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Щепа вместо  
угля и мазута
– Как в этих непростых усло-
виях работает администрация 
поселения?

– Условия действительно не‑
простые: полномочия прибавля‑
ются, а финансирование не уве‑
личивается. С 1 января 2012 года 
весь жилфонд, все котельные 
и другие объекты инфраструктуры 
переданы на баланс поселения. 
Более 2,2  млн. руб. мы заплатили 
только за потери ОАО ЖКХ «За‑
волжье», приходится рассчиты‑
ваться за вывоз жидких бытовых 
отходов, за обслуживание газовых 
емкостей. Все это дополнительной 
нагрузкой ложится на и без того 
скудный бюджет. Да и сами органы 
власти на селе слабо обеспечены.

У нас одна угольная и пять 
мазутных котельных, которые 
затратны, несут большие потери. 
Поэтому в 2011 году мы решили 
в порядке эксперимента попробо‑
вать альтернативный вид топлива. 
Выбрали пос. Козьмодемьянск, 
где были проблемы с отоплением 
в колледже и жилом доме. Завод 
«Пролетарская свобода» за счет 
своих средств построил котель‑
ную, работающую на их же отхо‑
дах в виде древесной щепы. С вво‑
дом ее в эксплуатацию минувшей 
осенью жители почувствовали 
разницу! Кроме того, мы сэконо‑
мим 800 тыс. руб., ранее «выле‑
тавших» за потери ОАО ЖКХ «За‑
волжье». Сейчас уже практически 
готова аналогичная котельная 
в с. Курба, осталось утрясти все 
вопросы с энергетиками. Кстати, 
мазутные котельные на выходе 
дают температуру не больше 65 
градусов, а на древесной щепе – 
до 120 градусов при экологической 
чистоте. Заручились в этом деле 
поддержкой главы района.

– это хорошо, что администра-
ция ищет новые формы рабо-
ты. но ведь многие проблемы 
отпали бы сами собой, будь 

Курба – одно из самых больших и древних сел ярославской 
земли, в далеком прошлом здесь была вотчина князей Курб-
ских, в хIх веке – богатое торговое село на перекрестке дорог, 
в середине хх века – центр Курбского района, а сейчас – 
центр сельского поселения. это поселение является самым 
большим по площади в ямр, состоит из четырех сельских 
округов – Курбского, меленковского, мордвиновского и ши-
ринского, в которых насчитывается 111 населенных пунктов 
и живет около 6,1 тысячи человек. это единственное поселе-
ние, не граничащее с городом, настоящая глубинка ярославс-
кого района. обо всем, что происходит здесь, – наш сегодняш-
ний разговор с главой Курбского поселения е. К. КороЛевым.

модемьянском домах культуры.
За счет собственных средств 

провели капитальный ремонт дома 
в с. Ширинье (ул. Молодежная, 3). 
К сожалению, из‑за скудости бюд‑
жета нам сложно софинансировать 
районные и областные программы, 
но на 2013 год запланировали учас‑
тие в программах по улучшению 
жилищных условий молодых семей 
и переселению граждан из ветхого 
и аварийного жилья.

Очень хотелось бы построить 
новый фельдшерско‑акушерский 
пункт в д. Иванищево, но с переда‑
чей здравоохранения на областной 
уровень эти вопросы стало решать 
сложнее. Проблемным является 
и вопрос по физкультурно‑оздо‑
ровительному комплексу в Курбе, 
могу только сказать, что в насту‑
пившем году будут возобновлены 
работы по оформлению докумен‑
тов и проектированию.

Не забываем мы ветеранов, 
поздравляем и дарим подарки 
на дни рождения, чествуем в День 
Победы, следим за воинскими 
обелисками. По федеральной про‑
грамме отремонтировано жилье 
28 ветеранам.

– наверное, бывают  
и экстренные ситуации…

– Да, могу привести конкрет‑
ные примеры. В Курбе закрылся 
молокозавод, и 4 семьи оказались 
отрезаны от центрального водо‑
снабжения, которое нам удалось 
восстановить (ул. Ярославская, 
63). А в д. Каблуково сломался 
насос на скважине, проблему уда‑
лось решить, и на Новый год люди 
не остались без воды.

– Как видим, несмотря на труд-
ности, жизнь на Курбской зем-
ле продолжается и люди не ра-
зучились работать. Что бы вы 
хотели сказать в заключение 
нашей беседы?

– Выражаю благодарность 
всем, кто помогает администра‑
ции в нашей общей работе на благо 
Курбского поселения. Хочу отме‑
тить наших районных депутатов 
А. А. Соболеву, Н. А. Сорокина 
и С. В. Чиркова, а также депутатов 
Муниципального совета поселе‑
ния во главе с Н. М. Калининой. 
Они всегда открыты для сотрудни‑
чества. Отдельные слова призна‑
тельности я адресую руководите‑
лям организаций ветеранов и ин‑
валидов. Их мудрость, жизненный 
опыт и личный авторитет – пример 
для подражания, их советы и на‑
ставления – руководство к дейс‑
твию администрации в интересах 
жителей поселения.

беседовал  
борис КУфирин

в поселении трубопроводный 
природный газ. Когда его 
ждать?

– Вы затронули больной воп‑
рос. Обещаний много, ждем реаль‑
ных дел. По плану в 2012 году долж‑
на быть разработана проектно‑
сметная документация, а до конца 
текущего года газопровод должен 
прийти в пос. Козьмодемьянск 
до железной дороги. В ближайшее 
время состоится встреча губер‑
натора области С. Н. Ястребова 
с председателем правления ОАО 
«Газпром» А. Б. Миллером, в ходе 
которой должна проясниться си‑
туация с газопроводом до Курбы. 
Обидно, что такое важное дело 
тормозят отдельные несознатель‑
ные жители, которые без большой 
денежной компенсации не дают 
согласия на проведение газовой 
трубы низкого давления по их тер‑
ритории под землей. Эти трения 
оттягивают драгоценное время.

– вы уже не первый раз упоми-
наете Козьмодемьянск…

– Да, этот поселок – один из на‑
ших крупных населенных пунктов. 
Его жители обратились ко мне 
с просьбой в целях безопасности 
отремонтировать железнодорож‑
ный переезд. Северная железная 
дорога пошла навстречу, в резуль‑

тате осенью выполнены ремонтные 
работы, освоено 7 млн. руб. От СЖД 
также получено обещание на фев‑
раль по восстановлению уличного 
освещения на 2‑й Привокзальной 
улице. Своими силами привели 
в надлежащее состояние дамбу 
на реке Чуга, отремонтировали 
библиотеку, которая по праву счи‑
тается одной из лучших в районе.

Кроме того, в Козьмодемьян‑
ске после трехлетнего ремонта 
открылся двухэтажный офис 
врача общей практики. Но капи‑
тальный ремонт проведен очень 
некачественно, крыша протекает, 
не осуществляется нормальная 
циркуляция воды в системе отоп‑
ления, стеклопакеты практически 
не утеплены, в итоге температур‑
ный режим не соблюдается. Мы 
обратились в администрацию 
района для создания специальной 
комиссии, которая должна обсле‑
довать здание и принять решение, 
заставляющее подрядчика устра‑
нить имеющиеся недоделки.

Помог губернатор
– а что с ремонтом дорог? Про-
блема с дорогой Курба – Козь-
модемьянск у многих на слуху.

– Эта дорога имеет важное 
социальное значение, по ней ездят 
в больницу, на учебу, на работу, 
в администрацию. Поскольку она 
находится в областном подчине‑
нии, с 2009 года мы обращались 
в региональное правительство. 
И только после личной встречи 
с губернатором, состоявшейся 
год назад, было выделено 56 млн. 

руб. Освоить эти деньги удалось 
лишь в ноябре, в результате про‑
блемный участок от д. Котово 
до с. Новленское был приведен 
в порядок, значительно улучшено 
дорожное полотно в направлении 
Новленского со стороны Курбы. 
Но сделали только 4 км из 6 км, 
кроме того, мы хотим проложить 
трассу в объезд Новленского. 
Однако областные депутаты пы‑
тались свернуть проект. Пришлось 
вместе с директором Курбской 
школы Г. А. Яркушиной выступать 
по телевидению. Но мы надеемся, 
что разум возобладает и в этом 
году удастся завершить реконс‑
трукцию.

Продолжая дорожную тему, 
хочу сказать, что в ушедшем 
году проведено грейдирование 
на 200 тыс. руб., установлен пави‑
льон автобусной остановки в д. 
Иванищево, отремонтирован мост 
через реку Пахму у д. Лопырево. 
В наших планах – капитальный 
ремонт дорог внутри населенных 
пунктов, а также создание муни‑
ципального учреждения, которое 
будет заниматься благоустройс‑
твом, как это уже сделано в других 
поселениях района.

в интересах жителей
– Что еще удалось сделать 
для жителей поселения 
и что планируется?

– В пос. Козьмодмьянск и д. 
Аристово оборудованы детские 
площадки, а ледовые – нынешней 
зимой в с. Курба и д. Мордвиново, 
в д. Давыдково проведены работы 
по устройству ливневой канализа‑
ции. Планируем обустроить новые 
контейнерные площадки для сбора 
мусора, начнем с Курбы. В целях 
укрепления безопасности мы ус‑
тановили предупреждающие знаки, 
смонтировали пожарную сигна‑
лизацию в Курбской библиотеке 
и Иванищевском доме культуры, 
провели ремонт противопожарного 
оборудования в Ширинском и Козь‑

Мы решили в порядке эксперимента попробовать 
альтернативный вид топлива. Завод «Пролетарская 
свобода» за счет своих средств построил котельную, 
работающую на их же отходах в виде древесной 
щепы. С вводом ее в эксплуатацию минувшей осе-
нью жители почувствовали разницу! 

работать, 
несмотря 
на трУдности

  КУрбсКое сеЛьсКое ПосеЛение

Евгений Константинович Королев  
родился 17 декабря 1953 года 
на Украине в семье военнослужащего. 
В 1971 году окончил школу в Ярос-
лавле, а затем – военно-финансовое 
училище и историко-филологический 
факультет педагогического инсти-
тута. Служил в Вооруженных силах 
на должностях военно-политического 
состава. Выйдя в отставку, перешел 
на гражданскую работу: глава Ме-
ленковского сельсовета, начальник 
отдела по делам несовершеннолетних 
и защите их прав при администрации 
ЯМР. С осени 2009 года – глава Курб-
ского сельского поселения.

Кстати

окончание. начало на стр. 1

В центре Курбы сохранились дома дореволюционной постройки, 
один из которых занимает администрация поселения.
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в начале 90-х ярославс-
кое издательство «дебют» 
выпустило небольшую книгу 
«бабушкины колыбельные». 
ее автор нина борисовна 
дмитриева решила вос-
полнить пробел в жанре 
колыбельных песен, обра-
зовавшийся в нашей стране 
в силу непростых жизненных 
обстоятельств. 

Творческому наследию Нины 
Борисовны в рамках недели ли‑
тературы в стенах Лучинской 
СОШ 23 января был посвящен 
литературно‑музыкальный вечер 
для учащихся 1–6‑х классов. Его 
идейным вдохновителем стала 
учительница русского языка и ли‑
тературы Лучинской СОШ Ирина 
Леонтьевна Клинкова, в качестве 
ведущей выступила ученица де‑
вятого класса Наталья Бармина. 

Ребята познакомились с жиз‑
ненным и творческим путем Нины 
Борисовны, узнали о ее победах 
и наградах. Видеопрезентация 

позволила как бы лично позна‑
комиться с автором сборника, 
который, между прочим, насчиты‑
вает 22 произведения. Специально 
к мероприятию ученики разных 
классов разучили песни из него. 
Во время вечера звучали стихи 
Нины Борисовны. 

Колыбельные песни Нины Бо‑
рисовны пронизаны огромной лю‑
бовью к тем, кому они посвящены 
и для кого поются. Их героями 
автор делает солнце, воздух, ветер, 
вечер, дремоту, ночь. Слова песен 
очень четко ложатся на мелоди‑
ческую основу, что придает про‑
изведениям размеренный, мягкий 
характер. 

Ребята с большим удовольстви‑
ем и вниманием следили за всем, 
что происходило на экране и на им‑
провизированной сцене у классной 
доски. Ведь творчество Нины 
Борисовны направлено к ним, 
к их внутреннему детскому миру, 
а значит, понятно и доступно. 

Хорошим и запоминающимся 
финалом вечера явилась виде‑

одемонстрация рисунков ученика  
2 ‑го класса Влада Калашникова,  а 
колыбельная песня собственного 
сочинения ученицы 4‑го класса 
Ксюши Матвеичевой, которую она 
пела кукле, никого не оставила 
равнодушным. Выходя из класса, 
ребята с воодушевлением обсуж‑
дали услышанное и увиденное ими.

Хочется отметить значимость 
таких создаваемых музыкальных 
произведений и вечеров, им посвя‑
щенных. Взаимосвязь поколений 
дает возможность продолжать 
добрые и прекрасные традиции 
нашего народа. 

Как хорошо, что есть такие 
творцы, как Нина Борисовна Дмит‑
риева, ее самовыражение в твор‑
честве как нельзя лучше отражает 
название сборника «Бабушкины 
колыбельные». Если бы каждая 
бабушка и дедушка, мама и папа 
создавали подобные песни, первые 
песни в жизни ребенка, наш мир 
с каждым годом становился бы 
добрее, краше и счастливее.

артур Чернышев

ежегодно библиотеки ярос-
лавского муниципального 
района участвуют в облас-
тных акциях и конкурсах. 
и прошедший год не стал 
для нас исключением.

Так, в рамках акции «Мы – 
за читающую Россию!», которая 
проходила с 1 по 12 июня, был 
объявлен конкурс на «Лучшую 
читающую семью». В конкурсе 
приняли участие 6 семей. По ре‑
шению районного жюри семья 
Чикалевых из деревни Кузнечиха 
была направлена на областное 
мероприятие, которое состоялось 
в Государственном литературно‑
мемориальном музей‑заповеднике 
Н. А. Некрасова «Карабиха», где 
в торжественной обстановке им 
вручили диплом участника и книги 
в подарок.

Лето – самая горячая пора, 
в том числе и для творческой 
деятельности. Как всегда, с 1 мая 
стартовала областная акция «Лет‑
нее чтение‑2012». В рамках этой 
акции было предложено два кон‑
курса.

Первый – это конкурс на лучше‑
го организатора программы «Лет‑
нее чтение». В нем приняла учас‑
тие Ширинская сельская библио‑
тека Ширинского КСЦ Курбского 
сельского поселения с программой 
летнего чтения «Летняя мозаика». 
По итогам конкурса библиотека 
получила диплом за участие.

Второй конкурс – на лучше‑
го читателя «Лето‑2012». В нем 
приняли участие юные читатели 
Ширинской сельской библиотеки 
Роман и Юлия Пуховы. На торжес‑

твенном мероприятии в областной 
детской библиотеке им. И. А. Кры‑
лова им были вручены книги.

Если лето оказалось горячей по‑
рой, то осень для нас стала самым 
настоящим прорывом.

С 1 сентября по 25 ноября МУК 
«Центральная библиотека» при‑
нимала участие во всероссийском 
конкурсе «Малая родина – центр 
Вселенной». Целью конкурса было 
создание коллективной Google‑
карты с описанием экскурсионных 
историко‑литературных маршру‑
тов по уникальным местам своей 
малой родины. В конкурсе участво‑
вали не только взрослые, но и дети. 
Свою команду мы назвали «Ярос‑
лавна». Вся работа по конкурсу 
велась на портале «Чтение‑21», где 
после регистрации нашей команды 
у нас появился свой «Личный каби‑
нет». За три месяца кропотливой 
работы мы сделали следующее:

– собрали информацию;
– продумали маршрут, темой 

нашего маршрута стали «Герои 
огненных лет Ярославского райо‑
на»;

– написали тексты к экскурси‑
онному историко‑литературному 
путешествию в блоге на портале 
«Чтение‑21»;

– разработали историко‑лите‑
ратурный маршрут и разместили 
презентации, видео и текстовый 
материал к нему на Google‑карте;

– разместили готовую команд‑
ную работу в Интернете на порта‑
ле «Чтение‑21» в виде скриншотов 
Google‑карты и ссылок на саму 
карту. Итогом конкурса стала 
созданная нами Google‑карта, 
где размещена информация о 15 

Героях Советского Союза, кото‑
рые родились, выросли или учи‑
лись на территории Ярославского 
района.

Борьба была очень сложной, 
ведь в конкурсе участвовало более 
120 команд. 1 декабря завершился 
первичный отбор десятки команд–
участниц конкурса «Малая родина 
– центр Вселенной», максимально 
выполнивших предъявляемые 
к конкурсным работам требова‑
ния.

Организаторы и эксперты, осу‑
ществляющие первичный отбор, 
не смогли выделить только десят‑
ку лучших. Они постоянно следили 
за кропотливой деятельностью 
команд в течение нескольких 
месяцев, практически с ними 
сроднившись, и решили назвать 
лучшими 13 команд. Наша команда 
«Ярославна» оказалась в числе 
этой чертовой дюжины.

Второй уровень уже судили 
представители фонда «Пушкин‑
ская библиотека», они должны 
были выбрать трех лидеров. К со‑
жалению, в тройку победивших мы 
не попали. Но борьба есть борьба.

Наша команда получит сер‑
тификат об участии в конкурсе 
и поощрительные призы в виде 
книг от фонда «Пушкинская биб‑
лиотека».

А еще хочется сказать всем 
огромное спасибо за участие в кон‑
курсах и пожелать в 2013 году 
продолжить эту традицию!

татьяна бесПоКоева, 
зав. детским отделом  

мУК «центральная  
библиотека» ямр

Книги, как корабли, проходят сквозь столетия, века, года 
и находят своих новых читателей. в 2013 году мУК «цент-
ральная библиотека» на страницах газеты «ярославский 
агрокурьер» начинает печатать литературный календарь, 
на страницах которого вас ждут рассказы о книгах хоро-
ших и разных, новых и незаслуженно забытых.

  ЛитератУрныЙ КаЛендарь

«Листая книжные 
страницы»

Мы будем рады, если вы заин‑
тересуетесь книгами, о которых 
пойдет речь. Поверьте, это толь‑
ко кажется, что совершенно нет 
времени на чтение. Пусть это бу‑
дет несколько минут перед сном 
или всего один час в выходной 
вместо телевизора или компью‑
тера. Начните с малого и подари‑
те себе радость чтения.

В уходящем январе страница 
нашего календаря посвящена пи‑
сателю, кинорежиссеру, актеру, 
сценаристу Василию Макарови‑
чу Шукшину.

Алтайский край, село Сростки 
– родина Василия Макаровича. 
Сростки – потому, что здесь 
сращиваются две дороги: зна‑
менитый Чуйский тракт и не‑
известный большак. Именно 
по Чуйскому тракту уходил он 
в город, а в селе оставалась пер‑
вая любовь и жена Мария Шум‑
ская. Близкие друзья Шукшина 
подтверждают, что ее образ он 
пронес через все свое творчест‑
во. Прототипом Марии в романе 
«Любавины» послужила именно 
она – Мария Шумская. Герой 
романа Кузьма, уже женатый 
и имеющий дочь, тоскует по пер‑
вой своей любви.

Первая книга Шукшина 
«Сельские жители» вышла в 1963 
году в издательстве «Молодая 
гвардия». В этом же году в жур‑
нале «Новый мир» были опуб‑
ликованы рассказы «Классный 
водитель» и «Гринька Малюгин». 
По их мотивам Шукшин написал 
сценарий своего первого пол‑
нометражного фильма «Живет 
такой парень».

Незадолго до смерти писатель 
сочинил киноповесть «Калина 
красная», потом выпустил извес‑
тный фильм с тем же названием, 
который принес В. М. Шукшину 
заслуженный успех и всенарод‑
ное признание и как сценаристу, 
и как постановщику, и как актеру. 
Название придумала Лидия Фе‑
досеева‑Шукшина, взято из од‑
ноименной песни, которую она 
спела Шукшину во время первого 
знакомства.

Союз Лидии Николаевны и Ва‑
силия Макаровича обогатил рос‑
сийский кинематограф прекрас‑
ными фильмами: «Печки‑лавоч‑
ки», «Ваш сын и брат», «Странные 
люди» и «Калина красная».

Главный герой книги «Калина 

красная» Егор Проскудин, вор‑
рецидивист, мучительно ищет 
место в жизни, желает работать 
и любить. Большинство критиков 
писало о Егоре как о потерянном 
человеке, а фильм был совсем 
о другом. Он воплотил жизне‑
утверждающую идею Василия 
Макаровича о том, что человек 
плохим не рождается, плохим 
его делают обстоятельства.

Предпочитая в искусстве толь‑
ко правду, Шукшин отважился 
снять в роли Куделихи – матери 
Егора – жительницу деревни 
Садовая, крестьянку Ефимию 
Быстрову. Старушка при съемках 
не играла роль, а просто расска‑
зывала Лидии Федосеевой‑Шук‑
шиной о своих сыновьях.

Эта сцена – поворотный мо‑
мент в киноповести Шукшина 
и в судьбе рецидивиста, который 
погибает в конце фильма.

Фильм «Калина красная» 
получил главный приз на Все‑
союзном кинофестивале в Баку 
в 1974 году. А также приз поль‑
ских кинокритиков «Варшавс‑
кая сирена» за лучший иностран‑
ный фильм 1973 года.

Шукшин неподдельно любил 
деревню. Его постоянные герои – 
сельские механизаторы, шоферы, 
плотники, кузнецы, колоритные 
деревенские деды и бабки. Это 
чудаки, или, по‑свойски, чудики, 
люди открытые, ищущие, беско‑
рыстные. У многих из них жизнь 
трудная. Но все они самозабвен‑
но, по‑детски любят жизнь.

За 20 лет в искусстве кино‑
режиссер Шукшин поставил 5 
фильмов, сыграл 20 ролей в кино. 
Наследие писателя Шукшина 
составляет 37 названий книг 
и статей.

Василию Макаровичу прина‑
длежат слова: «Нам бы про душу 
не забыть. Нам бы немножко 
добрее быть… Мы один раз, 
уж так случилось, живем на зем‑
ле. Ну так и вы будьте повнима‑
тельнее друг к другу, подобрее».

Прочитайте его удивитель‑
ные,  трогательные книги: 
«Печки‑лавочки», «Любавины», 
«До третьих петухов», «Я пришел 
дать вам волю» и другие, и вы 
почувствуете, что такое русская 
душа и русский характер.

Сайт В. М. Шукшина 
http://www.shukshin.ru

«ярославна» среди лучших

бабушкины колыбельные
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иП орехов с.и.,  
тел. 8960-544-39-41
• продавец  непродовольствен-
ных  товаров (‑консультант, 
женское нижнее белье, возмож‑
но обучение на рабочем месте, 
график сменности 2/2, с 10.00 
до 22.00, з/пл 9000 руб.  + % от 
выручки)

ооо «КартофеЛьныЙ ПаПа 
регион», тел. 8960-730-70-07
• администратор-менеджер 
(управляющий кафе) (з/пл 
17000 руб., график сменности  
2/2, с 10.00 до 22.00, опыт работы 
от 1 года) 
• повар (з/пл 15000  руб., 
график сменности 2/2, с 9.00 до 
21.00) 
• кассир-буфетчик (з/п 13000 
руб., график сменности 2/2, с 
10.00 до 22.00) 
• кассир (з/пл 13000 руб., 
график сменности 2/2, с 10.00 до 
22.00) 

ооо «хоУм  сентерз» ярос-
ЛавсКиЙ  фиЛиаЛ,  
тел. 58-39-36
• старший  кассир (среднее 
профессиональное образова‑
ние, опыт работы в рознице, 
опыт управления коллективом 
с численностью  от 10 человек, 
предоставлять резюме, з/пл 
24000 руб.)

ооо «Кафе стоЛица»,  
тел. 8903-824-60-60
• кассир (работа по графику 
2/2, с 9.30 до  22.00, полный соци‑
альный пакет, з/пл 10500 руб.) 
• мойщик посуды (с совмеще‑
нием  обязанностей уборщицы, 
работа по графику 2/2, с 9.30 
до 22.00, полный социальный 
пакет, з/пл 7500 руб.) 
• официант (работа по графику 
2/2, с 9.30 до 22.00, полный соци‑
альный пакет, з/пл 9000 руб.)

вакансии образовательных 
учреждений:
мдоУ детсКиЙ сад № 19 «бе-
резКа», тел. 43-56-93
• старшая медицинская сест-
ра  (медицинское образование, 
льготы по оплате жилья, з/пл  
10200 руб., 1,5 ставки)

моУ дЛя детеЙ  дошКоЛьно-
го и мЛадшего шКоЛьного 
возраста  «ЛесноПоЛян-
сКая  наЧаЛьная  шКо-
Ла-детсКиЙ сад  имени  
К.д.УшинсКого»,  тел. 76-58-
05
• воспитатель (дошкольных 
групп, высшее педагогическое 
образование, работа с 7.00 до 
13.00, с 13.00 до 19.00, з/пл 7262 
руб.) 
• помощник воспитателя (рабо‑
та с 8.00 до 17.00, з/пл 5848 руб.)

моУ «ЛУЧинсКая средняя 
обЩеобразоватеЛьная 
шКоЛа», тел. 43-14-48
• учитель русского языка и ли-
тературы (высшее образование, 
опыт, з/пл 12000 руб., без в/п 
+ 25 % надбавка за  сельскую 
местность, работа с 8.20 до 14.30)

моУ  «гЛебовсКая  основ-
ная  обЩеобразоватеЛьная 
шКоЛа», тел. 76-31-31
• старшая  медицинская сестра 
(з/пл 7000 руб., оплата за проезд 
50 %) 
• музыкальный руководитель 
(в дошкольные группы, з/пл 9000 
руб., оплата за проезд  
50 %)

вакансии торговых  предприятий 
и общественного питания:

Прочие вакансии:

Уважаемые налогоплатель-
щики–собственники зе-
мельных участков!

По информации Управления 
Федеральной налоговой службы 
по Ярославской области с 29 нояб-
ря 2012 года вступила в силу новая 
редакция пункта 41 статьи 217 На-
логового кодекса Российской 
Федерации (далее – Кодекс), в со-
ответствии с которой с 1 января 
2009 года освобождены от обложе-
ния налогом на доходы физических 
лиц доходы, полученные налогоп-
лательщиком в собственность бес-
платно в виде жилого помещения 

и (или) земельного участка из госу-
дарственной или муниципальной 
собственности в случаях и порядке, 
установленных законодательством 
Российской Федерации, законода-
тельством субъектов Российской 
Федерации.

Данные изменения внесены Фе-
деральным законом от 29.11.2012 
№ 205-ФЗ «О внесении изменений 
в часть вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации».

До внесения изменений в Ко-
декс указанные доходы подлежали 
обложению налогом на доходы 
физических лиц в общеустанов-
ленном порядке.

Согласно пункту 7 статьи 78 Ко-
декса заявление о возврате суммы 
излишне уплаченного налога мо-
жет быть подано в течение трех лет 
со дня уплаты указанной суммы.

То есть за возвратом суммы 
уплаченного налогоплательщи-
ком налога с дохода, полученного 
в виде бесплатно предоставлен-
ного в собственность земельного 
участка из государственной или 
муниципальной собственности, 
он должен представить налоговую 
декларацию по форме 3-НДФЛ.

Председатель земельного 
комитета администрации  

ямр т. н. Кирсанова 

Управление развития агропро‑
мышленного комплекса и госу‑
дарственная ветеринарная служба 
Ярославского муниципального 
района информируют организации, 
владельцев свиней в личных под‑
собных и в крестьянско‑фермерс‑
ких хозяйствах о возникновении 
в январе текущего года нового 
(второго) очага африканской чумы 
свиней на территории Ярославской 
области. Возбудитель выделен 
от павшего кабана на территории 
Прилукского охотничьего хозяйс‑
тва ЯРОО «Областное общество 
охотников и рыболовов» возле де‑
ревень Мосеевское и Шишкино Уг‑
личского муниципального района.

Организациям, владельцам 
личных подсобных и крестьянских 
(фермерских) хозяйств, в которых 
имеется свинопоголовье, необходи‑
мо соблюдать ряд правил, выполне‑
ние которых позволит сохранить 
здоровье животных и избежать 
экономических потерь.

Предоставить поголовье сви‑
ней для проводимой бесплатно 
государственной ветеринарной 
службой вакцинации против клас‑
сической чумы.

Информировать местные сель‑
ские и городские администрации 
и государственную ветеринарную 
службу о наличии животных в хо‑
зяйстве.

Обеспечить безвыгульное содер‑
жание свиней в личных подворьях 
населения и мелкотоварных ферм.

Не допускать скармливание сви‑
ньям пищевых отходов без предва‑
рительной термической обработки. 
Приобретение кормов для живот‑
ных производить только от фирм, 
предприятий, организаций, инди‑
видуальных предпринимателей, 
имеющих на корма ветеринарные 
сопроводительные документы: 
форма № 3 или форма № 4.

Проводить регулярную обра‑
ботку свиней и помещений, где они 

содержатся, от клещей и других 
кровососущих насекомых, постоян‑
но вести борьбу с грызунами.

Немедленно сообщать обо всех 
случаях заболевания свиней в го‑
сударственную ветеринарную 
службу.

Соблюдать общий санитарный 
режим на фермах.

Обеспечить функционирование 
ферм и индивидуальных хозяйств 
по типу «предприятие закрытого 
типа», запретить посещение ферм 
и хлевов посторонними людьми.

Проводить регулярную уборку 
и утилизацию отходов, дезинфек‑
цию, дератизацию, дезинсекцию.

Не приобретать живых свиней 
в местах несанкционированной 
торговли, с машин, без ветеринар‑
ных сопроводительных докумен‑
тов, подтверждающих благополу‑
чие места вывоза свиней и наличие 
вакцинации против классической 
чумы.

Не завозить свиней без согла‑
сования с государственной ве‑
теринарной службой. В случае 
покупки или продажи животных 
информировать государственную 
ветеринарную службу.

При подозрении на заболевание 
необходимо:

 изолировать больных и по‑
дозрительных по заболеванию 
животных;

 прекратить убой и реализацию 
животных всех видов;

 запретить въезд и выезд любо‑
го вида транспорта, а также вывоз 
продуктов и сырья животного про‑
исхождения и других грузов;

 сообщить в государственную 
ветеринарную службу района;

  осуществлять ежедневный 
контроль за состоянием здоровья 
свинопоголовья;

  ограничить связи с неблагопо‑
лучными территориями.

Главам поселений:
Усилить контроль за оборотом 

пищевых и столово‑кухонных от‑
ходов школ, детских дошкольных 
учреждений, предприятий обще‑
ственного питания и недопущением 
попадания их в корм в не подверг‑
нутом термической обработке виде.

Продолжать проведение разъ‑
яснительной работы с гражданами 
по вопросам предупреждения зано‑
са и распространения АЧС.

Принять меры по организации 
перевода личных подсобных и крес‑
тьянских (фермерских) хозяйств 
граждан на разведение альтерна‑
тивных видов животных, не вос‑
приимчивых к АЧС (скотоводство, 
овцеводство, птицеводство).

Уточнить сведения о числен‑
ности поголовья домашних свиней 
у населения, зарегистрировать их 
в похозяйственных книгах.

Обращаемся к гражданам и ор‑
ганизациям с просьбой обо всех 
случаях падежа свиней в личных 
подворьях, при обнаружении тру‑
пов диких кабанов в лесных мас‑
сивах, на свалках и других местах 
оперативно информировать госу‑
дарственную ветеринарную службу 
района по телефонам: 71–00–21, 
24–03–09 или в Единую диспетчерс‑
кую службу администрации Ярос‑
лавского муниципального района 
по тел. 25–06–06.

Напоминаем, что лица, винов‑
ные в нарушении ветеринарно‑
санитарных правил содержания 
животных, способствующие воз‑
никновению и распространению 
заболевания африканской чумы 
свиней, несут административную 
и уголовную ответственность.

а. н. тимофеев, начальник 
управления развития аПК, 

экологии и природопользования 
администрации ярославского 

муниципального района;
а. а. виноградов, главный 

ветеринарный врач ярославско-
го муниципального района

Ухудшение эпизоотической 
обстановки по АЧС

внимание! 

К сведению налогоплательщиков 

фиЛиаЛ  зао «наУЧно-Про-
изводственная КомПания  
«Катрен» г. яросЛавЛь,  
тел. 59-97-05
• контролер  медицинского обо-
рудования и изделий (контро‑
лер медицинских товаров, з/пл 
20000 руб., работа с 12.00 до 3.00 
и с 16.00 до 01.00, опыт работы 
на оптовых аптечных складах, 
доставка с работы, без в/п)

ооо «ярЛесторг»,  
тел. 59-54-59
• рамщик (распиловщик, рабо‑
та на ленточном станке, работа 
по графику 2/2, работа с 7.00 до 
19.00, опыт желателен, без в/п, 
з/пл 20000 руб.)

ооо «агроцех», тел. 21-29-63
• оператор машинного доения 
(з/пл 14000 руб., опыт работы 
в сельском хозяйстве, без в/п, 
рабочий день разрывной, с 5.00 
до 9.00, с 17.00 до 21.00, семьям 
предоставляется жилье, работа 
в деревне Чурилково, строение 
1‑А, доставка) 
• рабочий по уходу за живот-
ными (скотник, опыт работы в 
сельском хозяйстве желателен, 
з/пл 10000 руб., без в/п, семьям 
предоставляется жилье, работа 
в деревне Чурилково, строение 
1‑А, без в/п, доставка) 
• тракторист (работа в деревне 

Чурилково, строение 1‑А,  
з/пл 12000 руб., без в/п, семьям 
предоставляется жилье, достав‑
ка) 
• электрогазосварщик (з/пл 
13000 руб., опыт желателен, 
работа в деревне Чурилково, 
строение  1‑А, семьям предо‑
ставляется жилье, доставка, 
без в/п) 
• животновод (з/пл от 9000 руб., 
опыт работы в сельском хозяйс‑
тве желателен, доставка на ра‑
боту, семьям предоставляется 
жилье, без в/п, работа в деревне 
Чурилково, строение 1 –А) 
• слесарь-электрик по ремонту 
электрооборудования 
(з/пл от 11000 руб., опыт работы 
в сельском хозяйстве желате‑
лен, семьям предоставляется 
жилье, доставка, без в/п, работа 
в деревне Чурилково, строение 
1–А)

ооо «торговыЙ дом  «Ком-
Пания  аПтв»,  
тел. 8910-829-26-35
• менеджер (региональный, 
среднее профессиональное 
образование, опыт активных 
продаж, умение общаться с 
клиентами, желательно прожи‑
вающие в Заволжском  районе и 
центре, з/пл 20000 руб.)

10
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ГОРОСКОП С 4 ПО 10 ФЕВРАЛЯ

ответы на сКанворд из №3

ПОГОДА

Черверг
10 мая

Пятница
1 февраля

Суббота
2 февраля

Воскресенье
3 февраля

Понедельник
4 февраля

Вторник
5 февраля

+22...+24

-4...-3

-0...-1

-5...-3

0...+2

-8...-6

+11...+13

-4...-2

-1...+1

-4...-3

-1...0

-10...-6

овен. На первый план в эту неделю выступают 
собственные амбиции Овнов. Энергия нынешних 
астрологических условий прежде всего направлена на 
саморекламу и продвижение.

теЛец. К сферам, которые вызовут у вас интерес, мож-
но отнести спортивные состязания, развлекательные 
мероприятия в компании знакомых и взаимоотноше-
ния с родственниками.

бЛизнецы. Прилив энергии усилится, а наиболее 
вероятными сферами приложения сил станут роман-
тические увлечения, финансовые вопросы и вопросы 
психологии.

раК. Вдохновение, вызванное другими людьми, 
побудит вас к совместным действиям, тем более это ве-
роятно, что добиваться поставленных целей в одиночку 
будет гораздо сложнее, нежели вместе с партнерами.

Лев. При сложившихся астрологических обстоя-
тельствах потоки энергии способны придать вам 
агрессивность и дух соперничества в том, что касается 
профессиональной сферы вашей жизни.

дева. Вряд ли вам понадобится дополнительное 
приглашение, чтобы проявить энтузиазм в событиях 
и деятельности, связанной с развлечениями, отдыхом 
или светскими мероприятиями.

весы. Деятельность Весов на этой неделе затронет 
ваш дом, личное имущество и взаимоотношения в 
семье. Возможно, у вас проявится интерес к истории 
вашей семьи, фамильным реликвиям.

сКорПион. Физически активная атмосфера, окру-
жающая Скорпионов в эту неделю, поспособствует 
общению, а также деятельности, связанной с вашими 
близкими родственниками, друзьями и соседями.

стреЛец. В эту неделю для Стрельцов особое значение 
приобретет финансовая и деловая сфера вашей жизни. 
У многих из вас возникнет желание разобраться со 
счетами, завершить действия, связанные с долгами.

Козерог. Для представителей зодиакального знака 
Козерог эта неделя — период повышенной физичес-
кой активности. Астрологические обстоятельства 
пробуждают в вас дух соперничества.

водоЛеЙ. Наиболее вероятными целями прилагаемых 
со стороны Водолеев усилий в эту неделю будут друзья 
и дети. Ваши дела будут связаны по большей части с 
ролью, которую вы играете в жизни окружающих людей.

рыбы. В этот период вы можете с успехом иссле-
довать и развить свой духовный мир, лучше понять 
события своего прошлого, разобраться в тайных 
опасениях и знаках, увиденных в сновидениях.

Окончание срока годности 
йогурта означает, что бифи-
добактерии перешли на
сторону зла.

* * *
Арабский шейх путешество-
вал по Европе и влюбился в 
европейку. Вот ее папа рас-
сказывает своим приятелям:
– Короче, он мне говорит: 
«Если вы ее за меня замуж 

отдадите, я заплачу за нее 
столько золота, сколько она 
весит». Ну, я ему отвечаю, 
что в таком вопросе спе-
шить не надо, поговорим 
через месяц.
– Да, ты прав, эти шейхи с 
их странными законами... 
Тут надо подумать.
– Тут думать не надо. Тут 
девочку кормить надо!

* * *
Доверчивый Жерар Депар-
дье получил новый российс-
кий паспорт, не подозревая, 
что на нем уже висят два 
потребительских кредита и 
ипотека.

* * *
Вовочка приходит к отцу:
– Папа, я опять в школе 
стекло разбил.

– Блин, у вас не школа, а 
оранжерея какая-то!

* * *
Одинокая футбольная  
команда желает познако-
миться с олигархом своей
мечты.

НочьюДнем

спортивные новости подготовил  
владимир КоЛесов

спорткурьер

Удача вновь 
сопутствовала 
«Локомотиву»

Свою четырехматчевую выездную серию 
ярославский «Локомотив» завершал 22 января 
в очередном матче КХЛ  с  рижским «Динамо». 
Матч прошел в трудной и равной борьбе. Два 
периода противостояния получились безголе-
выми, а в третьем отрезке матча соперники об-
менялись голами. Первым открыл счет молодой 
железнодорожник Алексей Кручинин, подкара-
улив отскок после броска Сергея Плотникова, 
– 0:1 (47 мин.). А вскоре ответный  гол-сюрприз 
сотворил  Микс Индрашис. Находясь за воро-
тами, форвард  умудрился виртуозно подобрать 
шайбу на крюк клюшки и забросить ее верхом в 
девятку ворот Кертиса Сэнфорда – 1:1 (56 мин.). 
В конечном итоге  дело дошло до буллитов, в 
которых удача, как и в первом матче команд в 
Ярославле, была на стороне волжан. Единствен-
ную шайбу забросил Юрий Петров, принеся 
своей команде два очка, – 1:2 ОТ (0:0, 0:0, 1:1, 
0:0, 0:1).

На выезде –  
три поражения кряду

«Локомотив-ВХЛ» в гостях потерпел три 
поражения кряду. В Нижнем Тагиле с местным 
«Спутником» ярославцы открыли счет – от-

личился Владимир Никифоров, но хозяева 
не только сумели сравнять счет, но и удачнее 
пробить буллиты – 2:1 Б (0:1, 1:0, 0:0, 0:0,1:0). 
По буллитам одолело «Локомотив» и «Зауралье» 
(Курган) – 2:1 Б (0:0, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0). У побеж-
денных единственную шайбу в основное время 
забросил Вадим Хлопотов. В третьем поединке 
«Локомотив» солидно переиграл  «Рубин» из Тю-
мени – 4:1. Хозяева в стартовом отрезке встречи 
забили два гола в ворота железнодорожников. 
Во второй трети матча ситуация повторилась. 
В третьем периоде гостям удалось забросить 
шайбу престижа. Сделал это Максим Зюзякин. 
Сейчас в активе «Локомотива-ВХЛ» 43 игры, 73 
очка и 10-е место в турнирной таблице.

Реванш взят  
в упорной борьбе

Очередным соперником ярославского 
«Локомотива» в рамках КХЛ было нижегород-
ское «Торпедо» – команда, которая  в сентябре 
переиграла железнодорожников со счетом 6:3. 
Обе команды были предельно мотивированы: 
ярославцы горели желанием взять реванш за 
поражение и занять более высокую позицию в 
Западной конференции, а нижегородцы ведут 
борьбу за попадание в плей-офф. Первый пери-
од встречи прошел примерно в равной борьбе, 
но изобретательнее и удачливее на острие атак 
были хозяева. На 12-й минуте счет открыл фор-
вард «Локомотива» Даниил Апальков. Во втором 
периоде  ярославцы доминировали на площад-

ке, терзая защитные редуты гостей и самого 
вратаря. В одной из атак защитник Стаффан 
Кронвалль  удвоил преимущество железнодо-
рожников – 2:0 (29 мин.). К  чести торпедовцев, 
они смогли довольно быстро сократить отстава-
ние в счете: отличился Максим Потапов – 2:1 (35 
мин.). В середине третьего периода гости сумели 
перевести игру в зону «Локомотива», но ни один 
бросок так и не достиг цели. Хотя ближе всего к 
этому был Михаил Варнаков, упустивший шанс  
«один в ноль». Не помогла хоккеистам «Торпедо» 
и замена вратаря  Виталия Коваля на шестого 
полевого игрока. После этой встречи ярославцы 
вышли на второе место в Западной конферен-
ции. 

Испытание  
на выживание

В аварийном режиме прошли два последних 
выездных  тура в Суперлиге для ВК «Яросла-
вич». В 14-м туре ярославский клуб был повер-
жен нижегородской «Губернией» со счетом  3:0 
(25:16, 25:22, 25:13). В 15-м  туре чемпионата 
России уфимский клуб «Урал» был сильнее 
«Ярославича» в трех сетах, ни в одном из них 
не позволив сопернику набрать даже 20 очков, 
– 3:0 (25:18, 25:18, 25:17). У ярославцев две по-
беды в 15 играх и восьмое место в Синей группе 
турнирной таблицы.
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Государственные и 
профессиональные 

праздники

 8 февраля – День россий‑
ской науки

 10 февраля – День дипло‑
матического работника

 11 февраля – День «Аэро‑
флота»

 15 февраля – День памя‑
ти воинов‑интернациона‑
листов в России

 18 февраля – День ра‑
ботников транспортной 
милиции

 22 февраля – Междуна‑
родный день поддержки 
жертв преступлений

 23 февраля – День за‑
щитника Отечества

дни рождения 
руководителей 

структурных 
подразделений 

администрации ямр, 
Глав ГородскоГо  

и сельских  
поселений ямр

 02.02.1954 – Кондря Та-
тьяна Николаевна, на‑
чальник отдела по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав

 13.02.1968 – Григорьева 
Наталья Викторовна, 
председатель КУМИ

дни рождения 
депутатов 

муниципальноГо 
совета ямр пятоГо 

созыва

 06.02.1967 – Мухина Ма-
рия Петровна

 07.02.1972 – Кривов Ми-
хаил Вячеславович

 08.02.1983 – Сергеев 
Игорь Сергеевич

дни рождения 
руководителей 
предприятий, 
уЧреждений и 

орГанизаций ямр

 01.02.1977 – Бессонова 
Татьяна Александровна, 
директор ООО «Ватолино»

 02.02.1960 – Мамоян Ма-
мик Маджити, директор 

ЗАО «Рассвет»

 04.02.1963 – Эрнст Свет-
лана Сергеевна, дирек‑
тор МОУ «Карабихская 
ООШ»

 05.02.1944 – Кликунас 
Юозапас Стяпонович, ди‑
ректор ООО «Возрождение 
плюс»

 09.02.1970 – Ушкова Нина 

Васильевна, директор 
МОУ ДОД ДООЦ «Иволга»

 10.02.1978 – Сорокин 
Алексей Владимирович, 
директор ООО «Икар»

 11.02.1951 – Кишкинов 
Июлий Иванович, 
директор ФГУП «Григорь‑
евское» Россельхозакаде‑
мии

 11.02.1960 – Шихмаго-
медов Закир Адгемович, 
директор МОУ «Красно‑
сельская ООШ»

 12.02.1951 – Беккер 
Александр Анатольевич, 
директор ООО «Север»

 15.02.1972 – Федяев Алек-
сандр Рафаилович, дирек‑
тор ООО  «Хоум Сентерз»

 18.02.1963 – Лежнина 
Альбина Викторовна, 
директор МОУ «Козьмоде‑
мьянская ООШ»

 20.02.1961 – Лебедев 
Алексей Львович, на‑
чальник отдела военного 
комиссариата ЯО по За‑
волжскому району г. Ярос‑
лавля и Ярославскому 
муниципальному району  

 20.02.1971 – Чернышов 
Дмитрий Владимирович, 
генеральный директор 
ОАО ЖКХ «Заволжье»

 20.02.1983 – Замораев 
Александр Сергеевич, 
генеральный директор 
ООО «Агрофирма «Новая 
Туношна»

 21.02.1972 – Руденко Ири-
на Сергеевна, заведующая 
МДОУ д/с общеразвиваю‑
щего вида № 26 «Ветерок»

 23.02.1961 – Криницкий 
Сергей Иванович, дирек‑
тор ООО «Фабрика делика‑
тесов»

  

даты оБразования 
предприятий, 
уЧреждений и 

орГанизаций ямр

 15.02.1991 – ООО «Икар»

 15.02.2005 – МОУ для 
детей дошкольного и млад‑
шего школьного возраста 
«Леснополянская началь‑
ная  школа‑детский сад 
им.К.Д.Ушинского»

 28.02.2007 – ООО «За‑
волжская управляющая 
компания»

 февраль 1908 – МОУ «Ме‑
дягинская ООШ»

 февраль 1931 – потреби‑
тельское общество «Но‑
вый Север»

 февраль 2002 – МОУ ДОД 
ЦДТ «Шанс»

 февраль 2006 – МУ «Дуб‑
ковский КСЦ»

КаПриз царевны несмеяны 

Об этом узнали зрители, соб‑
равшиеся 17 января в ЦДТ «Шанс» 
на театрализованное шоу «Ново‑
годний каприз Царевны Несме‑
яны», представленное «Арт‑рок 
лабораторией» – творческим объ‑
единением Дворца молодежи горо‑
да Ярославля. Капризную Царевну 
пытались развеселить Трубадур 
из «Бременских музыкантов», 
Кот в сапогах, Гость из Будущего, 
Дионис, Фея‑крестная и даже Чер‑
ный Маг. Кстати, Емеля‑то как раз 
первый провалил это ответствен‑
ное задание. Ну и какая же ново‑
годняя сказка без Деда Мороза?! 
Именно он преподнес Несмеяне 
подарок, наконец согревший ее 
душу: «Я ведь почему раньше кап‑
ризная была? Потому что у меня 
гитары не было. А теперь я сразу 
веселеть начну и, может, даже 
песенку сочиню!» 

Представление, построенное 
в основном на импровизации ис‑
полнителей, и в первую очередь ве‑
дущих концерта – Царя (Владимир 
Смирнов) и Фрейлины (Таисия 
Павлова), порадовало зрителей 
не только неожиданными поворо‑
тами сюжета, непредсказуемыми 
выводами и капризами главной 
героини, но и узнаваемыми цита‑
тами из кино‑ и мультклассики, 
звучавшими из уст персонажей 
очень забавно. Образы персонажей 
подчеркивали индивидуальность 
каждого артиста. Но главным со‑
держанием шоу была, безусловно, 
музыка. Зрители познакомились 
с творчеством признанных авто‑
ров и исполнителей Ярославля, 
таких как Александр Косульников 
(лидер группы «М. А.О.»), Юрий 
Плошкин (Пасечник), Юлия Сму‑
рова, Юлия Павлова («Группа 

поддержки», «Октябрь пришел»), 
и молодых – Дениса Кораблева 
и Дениса Зильбера, дипломанта 
литературного конкурса «Серебря‑

ная даль» и лауреата поэтической 
мастерской фестиваля авторской 
песни «Созвучие‑2012», исполняв‑
шего свои песни в сопровождении 
очаровательной скрипачки Свет‑
ланы Сандлер.

Можно с уверенностью сказать, 
что «Новогодний каприз Царев‑
ны Несмеяны» стал событием 
и для его организаторов, и для его 
участников, и для благодарной 
публики. Представление увен‑
чали веселая, жизнерадостная 
песня, исполненная Царевной 
Несмеяной (Юлией Павловой) 
в сопровождении всех участников 
концерта, и общая фотография – 
атистов и зрителей – на память 
о чудесно проведенном вечере! 
Мероприятия с участием «Арт‑рок 
лаборатории» уже стали традици‑
онными благодаря тесному взаи‑
модействию и сотрудничеству цен‑
тра детского творчества «Шанс» 
и Дворца молодежи Ярославской 
области. Каждая такая встреча 
в дружеской обстановке имеет ог‑
ромное воспитательное значение 
для наших обучающихся.

Лариса сергеева, 
директор цдт «шанс»

Чего хочет Царевна 
Несмеяна? Ни за что  
не догадаетесь! Думаете, 
Емелю на печке? Щучьего 
веления? Нет. Гитару!


