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не успел я сойти с автобу-
са, как уже услышал звуки 
праздничной музыки, которые 
доносились из мордвиновского 
дома культуры. гостей встреча-
ли веселые скоморохи шутками 
да прибаутками и выводили 
всех в круг танцевать.

И
мпровизированная сцена 
на улице была очень инте-
ресно оформлена: домик, 
коромысла, чугунки, полен-

ница, блины, поговорки и послови-
цы о Масленице. Для зрителей был 
организован горячий чай с блина-
ми, вареньем и медом. Воду налива-
ли из самоваров, которые нагревали 
с помощью еловых шишек.

Замечательная игровая про-
грамма была подготовлена для жи-
телей деревни Мордвиново. Весели-
лись все от мала до велика: пилили, 
рубили, поднимали гирю, катались 
на лопатах, бегали в мешках, пели 
частушки и еще участвовали в мно-
жестве интересных конкурсов. 
Самым зрелищным неизменно ос-
тавался конкурс «Блиноеды», на ко-
тором в очередной раз бесспорно 
осталась в лидерах Татьяна Сучкова, 
съев все блины и попросив добавки. 
Прошу заметить, что на данный 
момент она установила рекорд 

Масленица 
в Мордвинове

по количеству съеденных блинов 
– 47 штук!

– Всегда готовлюсь к этому кон-
курсу, – говорит почетный мордви-
новский блиноед Татьяна Сучкова, 
– не ем с вечера!

На проводы зимы заглянул 
и глава Курбского сельского посе-
ления Евгений Константинович 
Королев, который поздравил жите-
лей с праздником и попросил у всех 
прощения.

В финале мероприятия по тра-
диции сжигали чучело Масленицы, 
чтобы ушли все напасти и невзгоды 
прошлого.

николай ПоЛяКоВ, 
волонтер

мощи матроны московской 
привезут в храмы 
ярославского района

В
еликая святыня для православных – мощи блажен-
ной Матроны Московской – будет находиться в 
храмах Ярославского района с 23 по 31 марта. В суб-
боту, 23 марта, ковчег прибудет в Троицкий храм 

села Толгоболь, затем он отправится в Казанский храм в 
Пазушино, в Троицкий храм села Пахна, Никольский храм 
в Курилово. Первые два храма находятся в Кузнечихинском 
поселении, вторые – в Ивняковском.

Святая Матрона весьма почитаема среди ярославцев. 
Чудотворная икона старицы уже несколько раз бывала 
в областном центре. Теперь ковчег со святыми мощами, 
являющийся святыней Спасо-Яковлевского Димитриева 
монастыря Ростова Великого, совершит паломничество 
и в сельские храмы.

сВятыня

Н
аверное, многие заметили, 
что зимы последних лет одна 
к одной выдаются снежными. 
Вот и сейчас, хоть март уже пе-

ревалил за вторую половину, снежный 
покров все прибывает. Впрочем, это 
лишь подтверждает, что март в нашей 
полосе – фактически зимний месяц. 
Обильный снегопад, начавшийся 
во второй половине прошедшей недели, 
взял перерыв на выходные и, позволив 
весело отпраздновать Масленицу, 
во вторник разошелся с новой силой. 
По прогнозам, к концу недели осадки 
прекратятся, но минусовая температура 
продержится до конца месяца.

Хоть и красив снегопад, дарую-
щий дивное снежное убранство, хоть 
и настраивает на особый, спокойно-
умиротворенный лад, но доставляет 
немало хлопот. В Ярославском районе 
ведется напряженная борьба со сти-
хией. Ситуация трудная, но находится 
под контролем. На расчистке дорог 
работает техника, которой, к сожале-
нию, не успеть везде и всюду, а пото-
му то из одного места, то из другого 
раздаются жалобы: Кузнечиха, дорога 
на Прусово… Но в сложных условиях 
люди работают, и надо отдать им долж-
ное. Более того, чтобы помочь област-
ному центру, из районов направляются 

дополнительные силы. В районе введен 
режим повышенной готовности, создан 
оперативный штаб, который работает 
практически круглосуточно. В этих ус-
ловиях рекомендуется по возможности 
воздержаться от поездок на личном 
автотранспорте. 

И следует помнить, что в случае 
неполадок или аварийных ситуаций 
в системе жизнеобеспечения и сбоях 
в работе электросетей можно обра-
щаться в Единую дежурную диспет-
черскую службу ЯМР по тел. 25-06-06.

борис КУФирин 
Фото Игоря Сергеева

снегопад доставил много хлопот

Щедрино замело
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граждаНское общестВо

рейд

В очередной рейд по торговым точкам отправились представители областной 
общественной организации «Центр защиты прав потребителей» и ее район-
ного отделения. на этот раз – в поселок Лесная Поляна. 

от выборов 
до выборов
14 марта в моУ «толбухинская 
соШ» проводилась интеллекту-
альная правовая игра «от выборов 
до выборов». свои знания в области 
избирательных прав демонстри-
ровали три команды: «9 выборов» 
(9-й класс); «будущее россии» (8-й 
класс) и «совет Федерации»  
(сборная 10-11-х классов).

В
се мы – будущие избиратели. 
Совсем скоро нам предстоит 
принять участие в выборах 
и отдать свой голос за како-

го-либо кандидата или политическую 
партию, поэтому тема выборов никого 
не оставила равнодушным. Особенно 
актуальна эта тема для одиннадца-
тиклассников, ведь кому-то из них 
предстоит сделать свой выбор уже 
в сентябре 2013 года.

В ходе игры ребята показали хоро-
шие знания в области избирательного 
права и избирательного процесса РФ, 
избирательных прав граждан, предвы-
борной агитации и т. д. Наибольшую 
сложность вызвали вопросы, посвя-
щенные Ярославской областной думе, 
но после игры знания школьников 
в этой области явно улучшились.

Состязания прошли в дружеской 
атмосфере. Все участники получили 
памятные призы и дипломы. Первое 
место заняла команда «Совет Федера-
ции», набравшая наибольшее количес-
тво баллов.

Игра доставила массу положи-
тельных эмоций как ученикам, так 
и присутствовавшим педагогам. Мы 
хотим поблагодарить молодежный 
центр «Содействие» ЯМР за сотрудни-
чество с нашей школой, а специалиста 
по работе с молодежью С. А. Калинину 
– за проведенное мероприятие.

сергей дЬяКоВ,  
ученик 11-го класса  

МОУ «Толбухинская СОШ»

масленичные гулянья 
в «Вертикали»
сотрудники молодежного центра «содействие» говорят 
о себе: «мы делаем жизнь ярче!», и это не просто слова – 
это наш девиз.

В начале марта в архангельске прошли соревнования по ги-
ревому спорту среди ветеранов международной конфедера-
ции гиревого спорта.

сергей талызин стал кавалером ордена «Крылатого Льва»

а
дминистрация и спор-
тивный центр ЯМР на-
правили для участия 
в этих соревнованиях 

троих спортсменов-гиревиков: 
Ивана Михайловича Крикова 
из Мордвинова, Александра 
Юрьевича Хамилова из Козьмо-
демьянска и Сергея Федорови-
ча Талызина из Карабихи. В со-
ревнованиях приняли участие 
более 300 человек из 17 стран 
мира. Каждый участник состя-
зался с соперниками в своих 
весовых категориях и возраст-
ных группах. Наши спортсмены 
выступили достойно, завоевав 
24 золотые медали. Кроме вете-
ранов на состязания приехали 
и воспитанники Александра 
Хамилова из Козьмодемьянска 
– Иван Глушков и Александр 
Рожнов, которые тоже показа-
ли высокие результаты, набрав 
14 золотых и 1 серебряную 
медаль. Отрадно отметить, 

что Александр Хамилов полу-
чил по итогам удостоверение 
мастера международного клас-
са международной конфедера-
ции гиревого спорта.

Сергей Талызин (Карабих-
ское СП), руководитель люби-
тельского спорта в Ярославс-
ком районе, удостоен ордена 
«Крылатого Льва» за заслуги 
в развитии физической куль-
туры и спорта и высокие по-
казатели в этом направлении. 
Для нашего района это событие 
является беспрецедентным. 
Сергей Федорович многие годы 
отдал служению физкультуре, 
являясь тренером по гиревому 
спорту районного спортивного 
центра, имеет звание тренера 
высшей категории. Многие 
его воспитанники становились 
чемпионами района, области, 
Европы и мира. 

наш корр.

В леснополянских магазинах 
не все в порядке

Н
а окраине поселка, возле березо-
вого леса, в доме № 37, находит-
ся торговый центр ПО «Лесная 
Поляна». В нем – промтоварный 

и продуктовый магазины. В последний 
попасть, к сожалению, не удалось: как 
нам пояснили, продавец на больничном. 
Удручает внешний вид этого внушитель-
ного красного здания: обшарпанное, 
местами с обвалившейся штукатуркой. 
Хочется обратить на этот факт внимание 
правления потребительского общества 
и лично председателя В. А. Зинякова. 

В центре Лесной Поляны, в отдельном, 
не так давно построенном здании, распо-
ложился продуктовый магазин № 17 ПО 
«Лесная Поляна» (дом № 44). С внешним 
видом здесь все нормально, но отсутствует 
вывеска с названием магазина и режимом 
работы. Внутри – чисто, уютно. И это 
радует глаз. Однако, присмотревшись, 
можно обнаружить, что на этикетках мяс-
ных продуктов и кондитерских изделий 
нет информации о производителе, дате 
изготовления и сроке годности. Данные 
этикетки изготавливаются в самом мага-
зине, и ответственным лицам нужно по-

заботиться, чтобы потребители получали 
полноценную информацию.

На поселковой площади, в доме  
№ 39, разместился небольшой круглосу-
точный магазин «Продукты» (ИП Арутю-
нян Г. С.). На его прилавке обнаружена 
просроченная пицца, согласно надписи 
на упаковке изготовленная еще в октябре, 
при этом срок ее годности – не более 60 
суток. Как и в предыдущем магазине, на 
этикетках ряда продуктов (сыр, колбаски 
«Охотничьи», шпик, крылья копченые 
куриные) нет необходимой информации. 
Кроме того, на стенде отсутствуют прави-
ла торговли, но самое главное – информа-
ция о продавце и разрешительные доку-
менты представлены не на ИП Арутюнян 
Г. С., а на ООО «БарВинок», работавшее 
здесь ранее. Также нет лицензии на роз-
ничную продажу алкогольной продукции 
и пива. Хозяин магазина ИП Арутюнян 
Г. С. не представил вышеуказанные до-
кументы. По его словам, они находятся в 
другом месте. О данном факте сообщено 
в Роспотребнадзор. 

борис КУФирин

с
пециалисты «Содейс-
твия» совместно с чле-
нами волонтерского 
отряда «Пилот» Курб-

ского сельского поселения 
15 марта привезли праздник 
и сделали более ярким обыч-
ный пятничный день в де-
тском реабилитационном 
центре «Вертикаль».

Программа, подготовлен-
ная сотрудниками молодеж-
ного центра, была посвяще-
на Масленице и проходила 
на свежем воздухе. Воспитан-
никам «Вертикали» расска-
зали об обычаях каждого дня 
Масленой недели, дети и под-
ростки отгадывали загадки, 
вспоминали пословицы и по-
говорки, перетягивали канат.

Празднование Масленицы 
не обходится без веселых игр 
и конкурсов, не был исключе-
нием и наш праздник. Гонки 
на метлах, боулинг на снегу, 
шуточные эстафеты, конкурсы 
«мотальщики» и «петушиные 

бои» не оставили равнодуш-
ными не только детей, но даже 
воспитателей и педагогов со-
циально-реабилитационного 
центра. Выполняя задания 
волонтеров, участники, само-
му младшему из которых было 
3 года, а старшему 16 лет, по-
лучали жетоны, которые затем 
смогли обменять на призы.

Завершились гулянья сжи-
ганием чучела Масленицы и, 
конечно же, поеданием блинов 
– главным масленичным уго-
щением, без которых праздник 
не считается состоявшимся! 

Мы надеемся, что еще не раз 
приедем в село Ширинье, в ко-
тором находится социально-
реабилитационный центр «Вер-
тикаль», чтобы просто устроить 
детям праздник, ведь радостные 
улыбки его воспитанников – 
лучшая награда для всех нас!

светлана КаЛинина,  
специалист  

МЦ «Содействие» ЯМР

На фото: внешний вид тор-
гового центра непригляден; 
просроченная пицца.

сКоЛЬКо нас? 
Как сообщили редакции в отделе 
государственной статистики, предвари-
тельная оценка численности населения 
Ярославского муниципального района 
на 1 января 2013 года составляет 
54,7 тысячи человек. Из них 47,7 тыс. 
– сельское население и 7 тыс. – городс-
кое (поселки городского типа Красные 
Ткачи и Лесная Поляна).

Работники ЖКХ отметили 
свой праздник
Лучших работников жилищно-коммунального хозяйства 
в честь профессионального праздника в минувшую пят-
ницу чествовали в администрации Ярославского района.
В своем праздничном обращении глава района Татья-
на Ивановна Хохлова отметила, что общим качеством 
работников этой жизненно необходимой сферы является 
высокая степень социальной значимости труда, большая 
ответственность перед населением за комфорт и удобс-
тво условий проживания.

Почетные грамоты и благодарственные письма из рук 
главы района были переданы людям, которые обеспечи-
вают чистоту и благоустройство, исправность коммуни-
каций, стабильность повседневной работы предприятий 
торговли и службы быта. Были отмечены электромонте-
ры, мастера участков, инженеры, парикмахеры, продав-
цы, директора – люди, от труда и профессионализма 
которых зависят облик нашего района, настроение 
людей, комфортность проживания.
В свою очередь к собравшимся обратился Константин 
Николаевич Мельников, заместитель главы района:
– Будучи студентом авиационного института, я устроил-

ся на работу дворником.  Тогда и не предполагал, что 
работа в жилищно-коммунальном секторе  будет моим 
основным призванием. Труд в этой сфере не всегда 
заметный, не всегда по достоинству оценен, но всегда 
находится в зоне критики наших граждан, руководите-
лей, политических деятелей. Вы всегда на острие. И к 
вашему уважению, я должен заметить, что работники 
системы ЖКХ Ярославского района постоянно обеспечи-
вали и, надеюсь, будут обеспечивать и теплом, и светом, 
и водой, и прочими услугами жителей и предприятия 
нашего района. Низкий вам поклон за ваши руки, за 
ваши светлые головы.
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заяВЛение о ПроПаже дВУх 
эЛеКтродВигатеЛеЙ из СНТ «Оз-
доровитель-1», что находится в Туно-
шенском СП близ станции Телищево 
поступило 11 марта в органы внутрен-
них дел.

житеЛЬниЦе д. Карабиха 15 марта 
нанес побои муж, вследствие чего она 
получила закрытую черепно-мозговую 
травму, сотрясение головного мозга 
и ушибленную рану на лице.

В тот же денЬ неизВестныЙ соВер-
ШиЛ КражУ ПаЛЛет, принадлежащих 
ООО «Хоум Сентерз», расположенному 
в ТРК «Ярославский Вернисаж». Ущерб 
устанавливается, проводится проверка.

житеЛЬниЦа д. моКееВсКое Туно-
шенского СП написала заявление в поли-
цию о том, что вечером 10 марта в подъез-
де одного из домов гражданин 1974 г. р., 
бомж, совершил в отношении нее дейс-
твия сексуального характера. Проводится 

проверка. А у жительницы  
п. Михайловский Некрасовского СП 
12 марта при неизвестных обстоятельствах 
пропал сотовый телефон «Нокиа».

Пожары. Утром 12 марта в д. Поповское 
Кузнечихинского СП возник пожар в одно-
этажном бревенчатом доме, в результате 
уничтожено строение площадью 80 кв. м. 
А днем 19 марта в д. Дымокурцы Заволж-
ского СП сгорел деревянный частный 
сарай.

В минувшую субботу, 16 марта, на базе 
мУК «Центральная библиотека»  
в п. Лесная Поляна состоялся I слет 
волонтерских отрядов ярославского 
муниципального района. 

г
лавной целью слета стало созда-
ние условий для обмена опытом 
волонтерских объединений Ярос-
лавского района. Организаторами 

мероприятия выступили отдел культуры, 
молодежной политики и спорта админис-
трации Ярославского муниципального 
района и МУ «Молодежный центр «Со-
действие».

Участие приняли отряды, входящие 
в муниципальный реестр доброволь-
ческих объединений и волонтерских 
отрядов, действующих на территории 
ЯМР. На суд жюри руководители отрядов 
представили проекты, которые будут 
реализовывать в этом году.

Так, отряд «Добрая воля» выступил 
с проектом «Иные». В декабре 2012 года 
на конкурсе «Лучший волонтерский отряд 
ЯО» члены отряда заключили соглашение 
о сотрудничестве с работниками Ярос-
лавской областной клинической психи-
атрической больницы. Ребята решили 
оказать помощь людям, которые находятся 
на реабилитации после болезни, связан-
ной с психическими расстройствами. Это 
новый опыт работы волонтеров «Доброй 
воли». Уже состоялись три встречи отряда 
с членами клуба «Изотерра», который на-
ходится на базе больницы. Ребята считают, 
что позитивный подход к жизни и разно-
сторонние увлечения обязательно помогут 
в реабилитации людей. «Мы постараемся 
внести свой вклад для успешной адапта-
ции в обществе членов клуба «Изотерра», – 
отметила член отряда Ксения Сергеичева.

Волонтерский отряд «Пилот» Курб-
ского СП выступил с проектом «Старость 
– не в тягость». Ребята готовы сотрудни-
чать с отделением временного прожива-
ния центра социального обслуживания 

населения с. Васильевское, оказывая 
помощь в благоустройстве территории, 
посадке цветов совместно с пожилыми 
людьми.

Руководитель волонтерского отряда 
Пестрецовского ДКиС «ВОЛчОК» Любовь 
Паршина рассказала о совместном про-
екте с МУ «Григорьевский КСЦ» Заволж-
ского СП «Праздник – в каждый уголок!». 
Цель проекта – сохранение и развитие 
исторических, патриотических, нравс-
твенных, культурных традиций села 
и сельчан. Почти каждую летнюю субботу 
в Заволжском сельском поселении празд-
нуются деревенские именины. Програм-
мы включают как традиционные мероп-
риятия, так и местные изюминки. Однако 
подобные мероприятия проводятся лишь 
в крупных населенных пунктах, жители 
небольших деревень зачастую не имеют 
возможности добраться до центров сель-
ских округов. При этом в деревнях живут 
не только пенсионеры, но и молодежь, 
семьи с детьми. Поэтому существует не-
обходимость аналогичных мероприятий 

пусть и меньших по масштабу, но все же 
ориентированных на привлечение всех 
категорий населения. В июне – июле 
планируется проведение дней деревень 
в Тереховском, Головинском, Глухове 
и других.

После высказывания мнений о про-
ектах, дискуссии точка зрения жюри 
и участников слета совпала, победителем 
в конкурсе социальных идей стал отряд 
«ВОЛчОК». Организаторы решили про-
вести совместную экскурсию в зоопарк 
для всех участников слета.

Члены трех отрядов – Анна Ровняги-
на, Николай Поляков и Елена Маряши-
на, а также муниципальный оператор 
по вовлечению молодежи в волонтерс-
кую деятельность на территории ЯМР 
в ближайшие выходные примут участие 
в областном обучающем семинаре по раз-
витию волонтерского движения Ярос-
лавской области на базе ЛОК «Сахареж».

светлана загрУзина, ведущий 
специалист ОКМПиС администрации ЯМР

коллегИяВолонтеры обменялись опытом

Елена Маряшина, руководитель ВО «Добрая воля».

Ярославский район, Заволжское сельское поселение,  
п. Красный Бор

У главы – о главном
оба вопроса, которые рассматривались на засе-
дании коллегии при главе района 14 марта, были 
связаны с молодым поколением.

т
очнее, вопросов было три, но первые два очень 
тесно связаны друг с другом: об организации 
работы органов и учреждений системы профи-
лактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних; о деятельности общественных 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав при администрациях поселений в ЯМР.

Заместитель главы района по социальной политике 
А. В. Сибриков выступил с расширенным докладом. Он 
подробно рассказал, что делается в плане работы с несо-
вершеннолетними, оказавшимися в трудной жизненной 
ситуации, подчеркнув, что выездные заседания КДН 
и ЗП в этом году состоятся в каждом поселении и уже 
прошло в Лесной Поляне. 

Т. Н. Кондря, начальник отдела по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав – уполномоченного 
органа по работе с семьями, нуждающимися в госу-
дарственной поддержке, рассказала о мероприятиях, 
проводимых для подростков, которые помогают отвлечь 
их от негативно воздействующих факторов (например, 
трудовой лагерь «Альтернатива»). Говоря об обществен-
ных комиссиях, она обратила внимание, что сейчас они 
фактически заново формируются и начинают работу. 
Они ближе всего к населению, знают неблагополучные 
семьи и, если должным образом наладить их деятель-
ность, могут стать первейшими помощниками районной 
комиссии. Подвижки в этом направлении уже есть.

В качестве содокладчиков выступили представители 
органов и учреждений системы профилактики безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних. Ведущий 
специалист управления труда и социальной поддержки 
населения администрации ЯМР Г. В. Горбацевич расска-
зала, каким образом осуществляется работа с семьями, 
находящимися в социально опасном положении, какая 
помощь оказывается малоимущим семьям, обрисовала 
деятельность социально-реабилитационного центра «Вер-
тикаль». Ведущий специалист управления образования 
Л. Ю. Корсакова проинформировала о контроле над пра-
вом доступного и качественного образования, о занятости 
детей во внеучебное и каникулярное время, о советах 
по профилактике при образовательных учреждениях.

Начальник отдела опеки и попечительства С. Г. Ла-
потников обозначил проблему информированности 
о нарушениях прав несовершеннолетних и семьях, находя-
щихся в социально опасном положении, отметив, что все, 
кому известны подобные факты, должны сообщать о них 
в органы системы профилактики. Директор молодеж-
ного центра «Содействие» Л. О. Маслякова познакомила 
собравшихся с работой подведомственного учреждения, 
а О. А. Круглова – с деятельностью общественной КДН и ЗП 
Заволжского СП, которую она возглавляет. По словам за-
местителя начальника полиции по охране общественного 
порядка Ярославского ОМВД Ю. М. Маловой, в минувшем 
году 28 несовершеннолетних привлечены к уголовной 
ответственности, выявлены 15 безнадзорных несовер-
шеннолетних. В заключение глава района Т. И. Хохлова 
отметила, что рассмотренные вопросы очень важны, так 
как касаются нашего будущего – детей, и призвала всех 
объединить усилия в столь ответственной работе с ними.

Далее слово было предоставлено начальнику отдела во-
енного комиссариата Ярославской области по Заволжско-
му району г. Ярославля и Ярославскому муниципальному 
району А. Л. Лебедеву. Он доложил об итогах работы при-
зывной комиссии за ноябрь – декабрь 2012 года. Благодаря 
совместным усилиям план призыва был выполнен, в войска 
отправлен 51 человек. Он также напомнил о персональной 
ответственности руководителей всех уровней за выпол-
нение установленной нормы призыва в период весенней 
призывной кампании текущего года. Необходима помощь 
поселений по постановке на первоначальный воинский 
учет неявившихся молодых людей и органов полиции 
по розыску уклоняющихся от прохождения призывной 
комиссии. И еще один важный момент: в этом году возоб-
новляется набор курсантов в военные учебные заведения, 
на что стоит обратить внимание выпускников, желающих 
связать свою жизнь с Вооруженными силами.

борис КУФирин

готовиться к пенсии нужно заранее!
Управление Пенсионного фонда напо-
минает, что в районе ведется активная 
заблаговременная работа в отношении 
застрахованных лиц предпенсионного 
возраста. 

Назначение пенсии – сложный процесс. 
Ведь для определения права необходимо 
проведение комплексной оценки докумен-
тов, подтверждающих стаж работы. В ходе 
проверки специалисты ПФР выявляют 
большое количество ошибок, допущен-

ных при заполнении трудовых книжек. 
Например, нет записей о переименовании 
предприятия, сведения об изменении 
фамилии внесены с нарушением требо-
ваний инструкции по ведению трудовых 
книжек, исправления не заверены печатью 
или подписью ответственного должнос-
тного лица, нечитаемая печать. Поэтому 
в ряде случаев требуются дополнительные 
подтверждающие документы, определя-
ющие право на получение пенсии и вли-
яющие на ее размер, на истребование 

которых уходит определенное время. 
Много вопросов возникает в отношении 
лиц, имеющих право на назначение пенсии 
ранее общеустановленного пенсионного 
возраста. К данной категории пенсионеров 
относятся педагогические работники, ме-
дицинские работники, лица, выработавшие 
стаж во вредных и опасных условиях труда. 
Более подробную информацию можно по-
лучить по телефону 32 -49-84. Управление 
Пенсионного фонда напоминает, что гото-
виться к пенсии нужно заранее! 

 | ПФр инФормирУет | 

Ярославский  
район – первый  
по строительству
В  2012 году в ярославском районе было 
введено в эксплуатацию более 54 тысяч 
квадратных метров жилья.
По итогам 2012 года Ярославский муниципаль-
ный район занимает первое место в Ярославской 
области по вводу в действие жилых многоквар-
тирных домов среди 17 муниципальных районов. 

В  2012 году было введено в эксплуатацию 17 
многоквартирных домов с общей площадью 
жилых помещений 29559 квадратных метров. 
В общей сложности с учетом индивидуального 
строительства в 2012 году в районе введено в 
эксплуатацию более 54 тысяч квадратных метров. 
Стоит отметить, что более высокие показатели 
по строительству многоквартирных домов были 
зафиксированы только в Ярославле. При этом не 
стоит забывать, что общая численность населе-
ния областного центра превышает население 
Ярославского района более чем в десять раз. 

татьяна ивановна хохлова,  
глава ярославского муниципального района

– За прошедший год в районе зафиксирован 
рост объемов строительства. Общий показатель 
превышает 54 тысячи м2. Получается, что на 
одного жителя района в 2012 году приходится 
около одного квадратного метра новой жилой 
площади. С уверенностью подтверждаю, 
что Ярославский район выполнил задачу, 
поставленную президентом Российской 
Федерации.
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Центральная россия с нетерпе-
нием ждет запоздавшую весну, 
и только хоккеисты ярославского 
района не расстроены тем, что 
зима задержалась в нашем ре-
гионе. несмотря на то что метель 
в пятницу замела все пути и доро-
ги, уже в воскресенье на корте в 
селе Курба были слышны крики: 
«Шайбу! Шайбу!».

Н
а игру собрались команды 
из Курбы и Красного Ярос-
лавского района и поселка 
Никульское Тутаевского 

района. В первой игре турни-
ра сразились хоккеисты Курбы 
и Никульского. С первого же тай-
ма курбовчане взяли лидерство 
в матче, забив шайбу в ворота 
Никульского, когда капитан ХК 
«Курба» Илья Сахаров вышел один 
на один с вратарем. Вторая шайба, 
влетевшая сразу за первой, также 
была забита Ильей. Но Никуль-
ское и не собиралось сдаваться, 
и во втором периоде они забили 
2 шайбы в ворота соперников. 
Игра была очень напряженная, 
обе команды выкладывались 
по полной. В 3-м периоде шайбу 
в ворота Никульского вновь забил 
капитан команды «Курба», совер-
шив хет-трик! И в самой концовке 
матча гости из Тутаевского района 
забрасывают шайбу в ворота хозя-
ев. Основное время закончилась 
ничьей, победитель определялся 
в серии буллитов, итог игры – 
3:4 в пользу Никульского.

Вторая игра между «Красной 
звездой» и Никульским была очень 
интригующей. В начале игры счет 
открыли игроки Никульского, 
за первой шайбой сразу же поле-
тела следующая. Команда Никуль-
ского после второго периода имела 
большой отрыв – 6:2, но в третьем 
красносельцы начали отыгрывать-

ся, забивая одну шайбу за другой.
Не расслаблялись и соперники. 
Пожалуй, этот период был самым 
насыщенным, в итоге игра закон-
чилась со счетом 9:8 в пользу ХК 
«Красная звезда».

Третье хоккейное сражение 
между «Красной звездой» и «Кур-
бой» было решающим, парни обеих 
команд не сдавались и боролись 
изо всех сил. Первыми открыли 
счет красносельцы, затем еще 
несколько шайб влетело в ворота 
«Курбы». «Вратарь молодец, пахал 
по полной программе, но на бул-

литах нельзя работать по одной 
схеме, ну и надо выкатываться, 
а так такое вытворял, что вызы-
вало уважение», – делится впечат-
лениями о команде противников 
вратарь ХК «Красная звезда» 
Александр Краментов. Итог игры 
4:1 в пользу ХК «Красная звезда».

– Побольше бы таких игр! – го-
ворит капитан ХК «Курба» Илья 
Сахаров. – Но для полной отдачи, 
игры в полную силу и уверенности 
в себе нашей команде не хватает 
защиты.

Результаты турнира выглядят 
следующим образом: 

 1-е место – ХК «Красная звезда», 
лучший игрок Роман Филиппов;
 2-е место – ХК п. Никульское, 
лучший игрок Дмитрий Давы-
дов;
 3-е место – ХК «Курба», лучший 
игрок – вратарь команды Евге-
ний Никитин.

Победившая команда получила 
кубок. Но на этом хоккейные мат-
чи на курбском корте в тот день 
не закончились. По окончании 
турнира состоялась дружеская 
встреча ХК «Торнадо» из Ярос-
лавля и ХК «Никульское». Матч 
закончился лишь вечером со сче-
том 3:0 в пользу гостей из Тута-
евского района.

После игры всем участникам 
и организаторам турнира был 
предложен горячий чай. Тур-
нир получился очень массовым 
и зрелищным и оставил кучу 
положительных эмоций! Пользу-
ясь случаем, хочу сообщить, что 
хоккейная команда Курбы ищет 
спонсора.

Хоккеисты Курбы выражают 
огромную благодарность адми-
нистрации Курбского поселения 
в лице главы Евгения Константи-
новича Королева за спонсирова-
ние матча; директору Курбской 
СОШ Г. А. Яркушиной и учителю 
физической культуры А. В. Меш-
кову за помощь в организации 
и проведении турнира; Сергею 
Столярову и Александру Грачеву 
за активное участие в создании 
команды и условий для трениро-
вок; а также тренеру команды 
Вячеславу Никитину за большую 
самоотдачу в его нелегком деле!

алена ниКитина,  
организатор турнира, член 

волонтерского отряда  
«Добрая воля» с. Курба

В КУрбе сКрестили КлюшКи 

хоккей
Алексей Соколов, вратарь Хк «Торнадо» г. Ярославля:

«К сожалению, наша команда не смогла одержать верх над соперни-
ками из никульского по причине травм игроков и семейным обсто-
ятельствам тех, кто не смог присутствовать на матче. но помощь от 
хК «Красная звезда» игроками (егор соловьев, александр серин, 
александр Кирютин, дмитрий Леонтьев) не дала расслабиться нашим 
противникам. могу сказать лишь такие слова: «Все равно, как бы 
команда ни играла моя, я с ней и в горести, и в радости!».

П
ервым мероприятием на 
сплочение коллектива был 
зимний день здоровья «Ва-
ленки-шоу-2013» ЯМР, в ко-

тором команда «Красные перцы» 
не просто приняла участие, а заво-
евала 2-е место среди 24 команд. 
Воодушевленные успехом ребята 
продолжили свою деятельность.

Мероприятия, посвященные 
23 февраля и 8 Марта, акция 
по расчистке снега у памятни-
ка воинам-землякам, погибшим 
в годы Великой Отечественной 
войны, «Дорогою памяти» – вот то, 
что удалось сделать за неполные 
два месяца.

Одно из последних достиже-
ний молодежного совета – учас-
тие в праздновании Масленицы 
в Красных Ткачи. В рамках праз-
дника «Красные перцы» провели 
конкурсы для молодых семей: 
«Веснушка-2013», городок аттрак-
ционов, катание на лошадях.

В конкурсе «Веснушка-2013» 
девчонкам и мальчишкам за ак-
тивное участие рисовали на лице 
веснушки, и обладательнице са-
мого большого количества весну-
шек подарили сувенир и медаль 
«Лучшая веснушка-2013». Участвуя 
в городке аттракционов – перетя-
гивание каната, петушиные бои, 
прыжки в мешках, снежки и мно-
гое другое, – каждый участник 

получал жетоны, которые можно 
было поменять на сладкие призы.

Празднование Масленицы уда-
лось на славу, блины и горячий чай 
не давали замерзнуть жителям 
и гостям праздника в прохладную 
погоду.

После проведения детской про-
граммы и сами «Красные перцы» 
приняли участие в соревнованиях 
для трудовых коллективов по-
селка, выставив свою дружную 
команду. Отличное настроение, 
дружественная атмосфера сопро-
вождали участников и организа-
торов в течение всего дня. Каждая 
команда была нацелена на победу. 
Заслуженное первое место заняла 
администрация Карабихского 
сельского поселения, а мы опять 
завоевали второе.

Наш молодежный совет «Крас-
ные перцы» продолжает свою 
деятельность, впереди много 
планов и интересных дел. Инфор-
мацию о проведенных и будущих 
мероприятиях можно найти в на-
шей группе МС «Красные перцы» 
в социальной сети «ВКонтакте»по 
адресу: http://vk.com/ms_red_
peppers.

ирина ШеЛЬПаноВа, 
специалист по работе  

с молодежью МУ МЦ «Содействие» 
в Карабихском СП 

с раннего утра на главной пло-
щади деревни было воздвигнуто 
соломенное чучело, обряженное в 
женское платье. эта четырехмет-
ровая красавица и стала винов-
ницей данного торжества. только 
участь у нее совсем незавидная. 

В прежние времена в России 
ежегодно проводились ярмарки, 
где можно было купить или про-
дать любой товар. Постепенно эта 
традиция ушла из русской жизни. 
Но в нашей деревне Ананьино, бла-
годаря замечательным девушкам 
из   коллектива магазина ПО «Но-
вый Север» и лично заведующей  
Г.Ю. Феоктистовой,  в широкую 
Масленицу на праздничной пло-
щади каждый человек, и стар и 
млад, мог побаловать себя вкус-
ными, горячими, ароматными 
блинчиками,  выпить горячего 
чаю и даже полакомиться только 
что снятым с мангала шашлыч-
ком.

Для ребят здесь было все: и иг-

рушки, и сладкая вата, и ростовые 
куклы, которые весело танцевали 
под масленичные напевы. 

Сотрудники Ананьинского 
ДК развлекали народ загадками 
да потешками. На празднике не 
обошлось и без нечистой силы: 

коварная Баба Яга, переодевшись 
красавицей-Весной,  пыталась 
помешать проводам зимы. Только 
все попытки ее были тщетны.

Нашлось дело и самодеятель-
ным артистам, и танцорам, и 
певцам. Никто не мог устоять, 
чтобы не пуститься в пляс под за-
дорные русские песни. Ну и какое 
же народное гулянье без русского 
танца и всеми любимой «цыганоч-
ки» от танцевального коллектива 
«Фейерверк» Ананьинского ДК. 
Не страшны  нашим девчонкам ни 
мороз, ни стужа.

Издревле во время масленич-
ного гулянья  добры молодцы 
могли выяснить, кто же из них 
самый ловкий, выносливый. И в 
нашей деревне есть такие смель-
чаки. И не только мужчины, но и 
женщины задорно и умело прыга-
ли в мешках, стреляли в мишень, 
выбивали валенком кубик и даже 
ходили на руках в командной эс-
тафете «Тачка». Чего только не 
пришлось делать командам, чтобы 
завоевать звание самого ловкого 
и сильного. 

Ну и завершился праздник сжи-
ганием соломенной Масленицы. 

«Гори, гори ясно! Чтобы не по-
гасло!» кричали дети и взрослые, 
водя дружный хоровод вокруг 
горящего чучела. Никто не стоял в 
стороне. Люди еще долго не расхо-
дились, танцевали прямо на улице 
под задорную музыку.

В нашем селении всегда стара-
лись встречать, а особенно прово-
жать Масленицу достойно, чтобы 
потом не жить весь год «в горькой 
беде». Русская пословица гово-
рит: «Хоть с себя что заложить, 
а Масленицу проводить». И мы, 
ананьинцы,  непременно следуем 
данному правилу! 

   екатерина мУЛКаманоВа,
библиотекарь Ананьинского ДК 

«Красные перцы»  
снова в строю 

В Красных ткачах в 2013 году возрожден молодежный совет, ос-
новной функцией которого является развитие молодежной политики 
в поселке. Целями возобновления работы мс являются развитие 
молодежного движения, привлечение молодежи к общественной 
деятельности, культуре, спорту, развитие волонтерства, а также 
участие в районных мероприятиях.

Проводим зиму 
широкой Масленицей!
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лИтературНый калеНдарь

с праздником, 
мастера 
культуры!
ежегодно 25 марта все работ-
ники культуры отмечают свой 
профессиональный праздник. 
В его преддверии хочется 
сказать слова благодарности 
тем, кто помогал и помогает 
осваивать все сложности твор-
ческой профессии.

т
ак случилось, что этот 
п р а з д н и к  к о с н у л с я 
и меня. На протяжении 
многих лет я являлся ак-

тивным участником коллекти-
вов художественной самоде-
ятельности в Мордвиновском 
Доме культуры и спорта, поэто-
му даже не стоял вопрос, с чем 
мне связать свою жизнь – я пос-
тупил и окончил отделение ре-
жиссуры Ярославского училища 
культуры.

Елена Станиславовна Жуко-
ва – человек-позитив, человек-
креатив, человек-творчество! 
Трудно подобрать слова, кото-
рыми можно охарактеризовать 
столь неординарного человека, 
который до сих пор помогает 
мне своими советами не только 
в сфере культуры, но и в жиз-
ни. С Еленой Станиславовной 
знаком очень давно, когда она 
еще работала в Ширинском 
ДК. Благодаря ей и начался мой 
творческий путь. Бесконечные 
концерты и спектакли, конкур-
сы и игровые программы, танцы 
и песни – вот что сопровождало 
меня при работе с ней. Нет 
слов, чтобы выразить Елене 
Станиславовне признатель-
ность и благодарность, которые 
накопились в моей душе. Про 
этого человека можно с гордос-
тью сказать: «На таких, как вы, 
и держится культура!» 

Ольга Степановна Шевчен-
ко – руководитель курса. Благо-
даря ей я постиг все тонкости 
режиссерского мастерства. 
Ольга Степановна – режиссер 
от Бога. 3 года она закладывала 
во мне все качества режиссера, 
она прививала любовь к искус-
ству, за что ей большое спасибо. 
Теперь и я, следуя ее примеру, 
прививаю любовь прекрасному 
у подрастающего поколения 
нашего района.

Любовь Романовна Бутен-
ко – заведующая Мордвинов-
ским ДКиС. Начальник, на ко-
торого нужно равняться. В ней 
есть черта, которая, к сожале-
нию, не присуща многим руко-
водителям, – прислушиваться 
к мнению своих подчиненных. 
Любое начинание своих коллег 
Любовь Романовна поддержи-
вает и никогда не откажет в по-
мощи. Пожалуй, самое главное, 
что она не просто управляет 
Домом культуры, а живет его 
творческой жизнью, прини-
мает участие во всех мероп-
риятиях.

Еще раз, пользуясь случаем, 
выражаю большую благодар-
ность тем, кто помог мне раз-
виться как человеку творчес-
кому, помог освоить нелегкое 
ремесло режиссера и научил 
дарить людям радость. Всех, 
кто сейчас трудится, развлекая 
людей, танцует, рисует, поет, 
играет, ставит представления, 
поздравляю с Днем работников 
культуры. Желаю творческого 
успеха, новых идей, поболь-
ше творческих людей, детей 
и взрослых, и, конечно же, 
признания публики!

николай ПоЛяКоВ,  
педагог-организатор  

Курбской СОШ 

территория заволжского 
сельского поселения распола-
гает высоким природно-рек-
реационным потенциалом, что 
является основой для развития 
объектов туристской инф-
раструктуры и современной 
(в части инженерно-транспорт-
ной, социальной и экологичес-
кой составляющих) организа-
ции мест отдыха населения.

х
рам в честь Покрова Бо-
жией Матери в д. Пестре-
цово уникален. Церковь-
школа была сооружена 

в 1892 г. как первый храм в Рос-
сии такого типа по инициативе 
Преосвященнейшего Ионафана, 
епископа Ярославского и Ростов-
ского, возглавлявшего «Братство 
Святителя Димитрия, митро-
полита Ростовского», которое 
ставило своей целью возвраще-
ние в лоно Церкви сектантов 

и раскольников, действовавших 
на территории Ярославской 
епархии. Для решения постав-
ленных братством целей и была 
сооружена церковь-школа. Пер-
вую жертву на строительство 
пестрецовского храма внес круп-
ный российский государствен-
ный деятель К. П. Победоносцев. 
В 1939 г. храм-школу закрыли. 
Лишь в конце 2000-х желанием 
и хлопотами жителей деревни 
собралась община, и Ярослав-
скому епархиальному управ-
лению было передано здание 
бывшей церкви-школы.

Также в Пестрецове на базе 
этнографического музея дейс-
твует клуб «Добродея», где про-
водятся мастер-классы по из-
готовлению кукол-оберегов. 
Руководитель Галина Александ-
ровна Андреева регулярно учас-
твует в различных фестивалях 
и обучающих семинарах данной 

тематики. Посетители собствен-
норучно могут сделать, напри-
мер, рождественского ангела 
или куколку-берегиню, не имея 
специальных навыков рукоде-
лия. А старинные экспозиции 
музея создают соответствующую 
атмосферу.

В соседней деревне уста-
новлен памятный знак подвигу 
летчика, Героя Советского Союза 
Амет-хана Султана, где он одер-
жал свою первую воздушную 
победу. 31 мая 1942 года, израс-
ходовав в атаках весь боезапас, 
он таранил вражеский бомбар-
дировщик «Юнкерс-88». При 
ударе «Харрикейн» Амет-хана 
застрял в загоревшемся «юнкер-
се». Летчику удалось выбрать-
ся из кабины своего самолета 
и воспользоваться парашютом. 
Позже за подвиг, совершенный 
в небе над Ярославлем, он был 
награжден орденом Ленина.

Уже есть положительный 
опыт привлечения туристов 
в Пестрецово. В феврале этого 
года на экскурсии «Как не лю-
бить мне эту землю!» побы-
вали активисты Заволжского 
СП. Ранее были организованы 
экскурсии для ветеранов Ярос-
лавского вагоноремонтного 
завода и для актива Заволжского 
района г. Ярославля. Подоб-
ные мероприятия планирует-
ся проводить и в дальнейшем 
при тесном взаимодействии 
администрации Заволжского 
СП, Григорьевского КСЦ, Пес-
трецовской ООШ и главного 
вдохновителя – Г. А. Андреевой. 
В перспективе возможно со-
трудничество с турагентствами 
для организации постоянного 
туристического маршрута.

Любовь ПарШина,  
д. Пестрецово 

о
н родился в этом же селе, 
только тогда оно называ-
лось еще по-старому – Давы-
дково. Однако затем родите-

ли переехали в Северную столицу, 
где они и встретили начало Вели-
кой Отечественной войны. Отец, 
Сергей Георгиевич, ушел на фронт 
и умер от ран в одном из госпита-
лей. Семья осталась в блокадном 
Ленинграде (они жили в Ораниен-
бауме, который в период блокады 
занимал Ораниенбаумский плац-
дарм, сыгравший значительную 
роль в обороне Ленинграда). После 
лютой зимы 1941–1942 гг. умерла 
старшая сестра Лариса. А в июне 
Дмитрий вместе с матерью Анной 
Михайловной были эвакуированы, 
вернулись в родное Давыдково.

Страшное время блокады, тя-
желые физические и душевные 
испытания, выпавшие на долю 
людей, оказавшихся заложниками 
чьих-то больших политических 
амбиций, незаживающей раной 
памяти пронес через всю свою 
жизнь Дмитрий Готовцев. А еще 
он доверял свои мысли бумаге. 
Так появились на свет «Записки 
блокадника Ленинграда». Кни-
га с этим названием только что 
вышла из печати, в нее вошли 
воспоминания автора и цикл «Бло-
кадные рассказы».

Ее объем невелик, но в ней 
ценно каждое слово, ведь все, 
что написано, пережито самим 
автором, пропущено через чуткое 
сердце и душу, раненную войной: 
«После блокады память моя так 
и осталась плохой. Только то, что 
пережил, видел в то страшное 
время, начиная с начала войны 
и до того дня, когда мы с мамой 
вернулись в Давыдково, помню, 
не забываю, помню все до мелочей 
и никак не могу забыть. Может 
быть, было бы лучше, если бы 
я то пережитое не помнил так 
четко, может быть, было бы легче 
на душе у меня». Читая эти слова, 
понимаешь, что минувшая война – 

Что ты шепчешь мне снова,  
осинник,

Помолчи, все равно не понять:
Никогда ее глаз синих-синих

Я не буду уже целовать.

Сколько раз между этих осинок
Мы гуляли и рвали цветы,
Сколько здесь протоптали  

тропинок,
Как тогда улыбалась мне ты.

Пролетели те дни журавлями,
Ты ушла – и теперь я один, 
Будто что-то ищу и часами

Все хожу между горьких осин.

дмитрий готоВЦеВ 
с. Толбухино

В Пестрецове рады гостям 

Судьба и книги Дмитрия Готовцева
Мартовскую страницу литературного календаря мы посвящаем нашему земляку, жителю села 
Толбухино Дмитрию Сергеевичу Готовцеву.

не какое-то далекое и абстрактное 
событие, а до сих пор откликающе-
еся живой болью, ссвязывающее 
поколения.

дУШеВные строКи 
После войны Д. С. Готовцев 

окончил Ленинградское высшее 
военно-морское училище, служил 
на флоте, а выйдя в отставку, 
вернулся в родное село. На про-
тяжении всей жизни он писал 
стихи. Но они практически были 
неизвестны, так и хранились в ар-
хиве автора, лишь изредка попадая 
на свет через нечастые публикации 
и выступления. И вот наконец 
они предстали перед читателями 
в сборнике «Родина моя, души 
отрада». Совсем не случайно такое 
название и фото на обложке, где 
изображен пейзаж дорогого автору 
села. Немало искренних строк он 

посвятил родной стороне, нашей 
неброской, но западающей в са-
мую душу природе. Как и многие 
поэты, он особенно любит осень:

Кумачом разгорелись 
рябины, 

Потускнела, пожухла трава.
Нежным бархатом сеть 

паутины 
Побелила свои кружева.

А еще он писал о морской служ-
бе и тоске по дому, о дорогих людях 
и детские стихи, и, конечно же, 
о любви. Во многих нежных стро-
ках угадывается образ Тамары 
Ивановны, супруги Дмитрия Сер-
геевича. Не мог он обойти и набо-
левшую тему войны:

Я завидовал счастью ребят, 
Весь в слезах убежал 

в чащу сада.
Мой отец защищал 

Ленинград, 
И погиб он у стен 

Ленинграда.

Конечно, он никогда не был 
профессиональным поэтом, пото-
му в стихах можно найти изъяны, 

но очевидно одно – это плоды 
искренних переживаний, написан-
ные неравнодушным человеком.

ПомогЛи земЛяКи 
12 марта в Толбухинском Доме 

культуры собрались односельчане 
Дмитрия Сергеевича. К сожале-
нию, сам он по состоянию здоровья 
не смог присутствовать на этом 
литературном вечере. Его веду-
щий А. Б. Привалов познакомил 
собравшихся с вехами жизненного 
пути Д. С. Готовцева и представил 
его книги.

Как справедливо заметил  
Александр Борисович, «Записки 
блокадника Ленинграда» цен-
ны тем, что это воспоминания 
непосредственного участника 
событий. Их, свидетелей того 
тяжелого времени, остается все 
меньше, поэтому важно сохранить 
каждое такое живое слово. Стихи 
из нового сборника прозвучали 
в исполнении Галины Анатольевны 
Матвеевой, Татьяны Дмитриевны 
и Ксении Приваловых.

В заключение Тамара Иванов-
на поблагодарила всех, кто помог 
в издании рукописей ее мужа, 
а в особенности семью Привало-
вых. Деятельное участие приняла 
и дочь Татьяна Борисова, живущая 
в Смоленске, где также прошел 
творческий вечер. Каждый, кто 
пришел в этот день в Толбухинс-
кий ДК, унес с собой новые книги 
талантливого земляка.

борис КУФирин 

Как справедливо заметил Александр Борисович, 
«Записки блокадника Ленинграда» ценны 
тем, что это воспоминания непосредственного 
участника событий. Их, свидетелей того тяжелого 

времени, остается все меньше, поэтому важно сохранить 
каждое такое живое слово. 
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информация о свободных 
вакансиях на территории 

ярославского района

каждый год десятки людей 
гибнут на водных объектах 
в весенний период. Это 
самое опасное время года. 

Лед очень обманчив, появляются 
промоины, лед становится рых-
лым и непрочным. Любителей 
зимней рыбалки инспекторы 
ГИМС предупреждают: возде-
ржитесь от выхода на лед! Осо-
бенно в тех местах, где сильное 
течение, родники, где выступают 
кусты и трава. Эта рыбалка мо-
жет обернуться трагедией. Вы-
ход на лед там, где установлены 
запрещающие знаки законом 
Ярославской области № 100-З 
«Об административных правона-
рушениях», наказывается штра-
фом от 2000 до 5000 рублей.

Также особое внимание сле-
дует уделять детям. В этот период 
приходится десятками выса-
живать с льдин перепуганных 
подростков. Скоро у школьников 
начнутся весенние каникулы, 
поэтому убедительно просим 
родителей внимательно следить 

за детьми и не разрешать им вы-
ходить на лед водоемов. Нужно 
объяснить им, что это может 
привести к гибели.

И что же делать, если вы все-
таки провалились под лед?

Самое главное – не терять 
самообладания и не поддаваться 
панике.

Нужно широко раскинуть 
руки по кромкам льда и удер-
жаться от погружения с головой.

Выбираться надо в ту сторо-
ну, откуда пришли.

Старайтесь не обламывать 
кромку льда, без резких движе-
ний выбраться на лед, наползая 
грудью и поочередно вытаскивая 
на поверхность ноги.

Помните: чем больше повер-
хность соприкосновения вашего 
тела со льдом, тем меньше веро-
ятность провалиться вторично.

Выбравшись из полыньи, 
не вздумайте сразу вставать 
на ноги, сперва откатитесь, а за-
тем ползите в сторону, откуда 
пришли.

Если провалились не вы, 
а ваш попутчик, приближаться 
к полынье можно только полз-
ком, широко раскинув руки.

Можно подложить под себя 
какую-нибудь жердь, доску, 
лыжи и ползти, опираясь на них.

Метра за два-три до полыньи 
бросьте товарищу спасательное 
средство.

Им могут быть связанные 
ремни, шарфы, тот же самый 
полушубок или жердь.

Как только он за него схва-
тится, начинайте ползком тянуть 
его к берегу.

При возникновении опасной 
ситуации немедленно стоит 
сообщить в службу спасения 
01 или 112.

Берегите свою жизнь!

а. м. ЧУбароВа,  
государственный инспектор ГИМС 

МЧС России по ЯО; 
отдел по ВМР,  

ГО и ЧС администрации ЯМР 

В 
2013 году после трехго-
дичного перерыва про-
водится набор курсантов 
в военно-учебные заведе-

ния Министерства обороны Рос-
сийской Федерации и федераль-
ных органов исполнительной 
власти Российской Федерации, 
в которых законодательством 
предусмотрена военная служба.

Обязательное задание по от-
бору кандидатов для комплек-
тования первых курсов военных 
образовательных учреждений 
высшего профессионального 
образования Российской Феде-
рации для Ярославской области 
в 2013 году составляет более 
600 человек.
В качестве кандидатов на пос-
тупление в военно-учебные 
заведения рассматриваются 
граждане Российской Феде-
рации, имеющие документ 
государс твенного образца 
о среднем (полном) общем, 
среднем профессиональном 
образовании или диплом о на-
чальном профессиональном 
образовании, если в нем есть 
запись о получении граждани-
ном среднего (полного) общего 
образования из числа:

 граждан, не проходивших 
военную службу, в возрас-
те от 16 до 22 лет (возраст 
определяется по состоянию 
на 1 августа года поступле-
ния);

 граждан, прошедших военную 
службу, военнослужащих, 
проходящих военную службу 
по призыву, до достижения 
ими возраста 24 лет;
 военнослужащих, проходящих 
военную службу по контракту 
(кроме офицеров), до дости-
жения ими возраста 25 лет.

Лица из числа граждан, про-
шедших и не проходивших во-
енную службу, желающие пос-
тупить в военно-учебное заведе-
ние, должны подать заявление 
в отдел военного комиссариата 
области по месту жительства 
до 20 апреля.

Кандидаты, зачисленные в вуз 
МО РФ, назначаются на должнос-
ти курсантов с 1 августа.

Курсанты находятся на пол-
ном государственном обеспече-
нии, им (ежемесячно) выпла-
чивается денежное довольствие 
с учетом выслуги лет, качества 
учебы.
Кроме того, курсантам выпла-
чивается ежемесячная премия 
за добросовестное и эффектив-
ное исполнение должностных 
обязанностей:

 имеющим только отличные 
оценки – 25 % денежного 
содержания в месяц;
 имеющим только хорошие 
и отличные оценки – 15 %;
 имеющим удовлетворитель-
ные оценки – 5 %.

Денежное довольствие кур-

сантов первого курса состав-
ляет 1200 руб. в месяц. После 
заключения контракта с уче-
том премии курсанты получают 
от 14000 до 21000 рублей.

Во время поступления и обу-
чения кандидаты проживают 
в общежитии казарменного типа.

По достижении возраста 18 
лет после первого курса курсанты 
заключают контракт на время 
обучения и по окончании обуче-
ния – на 5 лет службы офицером.

За время учебы курсантам 
ежегодно предоставляется кани-
кулярный отпуск 15 суток в зим-
нее время и 30 суток (с бесплат-
ным проездом к месту отпуска 
и обратно летом – только для 
первого курса).

Ку р с а н т ы ,  о т ч и с л е н н ы е 
из вуза по недисциплинирован-
ности, нежеланию учиться, неус-
певаемости либо отказавшиеся 
заключать контракт, возмещают 
средства федерального бюджета, 
затраченные на военную под-
готовку, в сумме, определяемой 
постановлением правительства 
Российской Федерации.

Необходимую информацию 
о правилах и порядке поступле-
ния в эти учебные учреждения 
можно получить в отделе во-
енного комиссариата Ярослав-
ской области по Заволжскому 
району (г. Ярославль) и Ярос-
лавскому району по телефону  
8 (4852)24–25–75 с 8.30 до 17.45.

Вниманию ВыпуСкникоВ!

оао «строЙКонстрУКЦия»,  
тел. 44-55-25, 8930-11-11-445
• лаборант (6 разряда, физико-хими-
ческих испытаний, з/пл 14000  руб., 
наличие диплома  с квалификацией  
лаборанта или техника, опыт работы 
приветствуется, работа по графику 2/2, 
с 8.00 до 20.00, выплата компенсаций  за 
питание, доставка, социальный пакет) 
• мастер формовочно-арматурного 
цеха (строительное образование, опыт 
работы не менее 1года, з/пл 20000 руб., 
работа по графику 2/2, с 8.00 до 20.00, 
доставка на работу, социальный пакет, 
льготное питание в столовой предпри-
ятия) 
• уборщик производственных и 
служебных помещений (з/пл 6000 руб., 
ответственность,  возможно пенсионер, 
льготное питание в столовой предпри-
ятия, социальный пакет, доставка) 
• инженер-лаборант (среднее про-
фессиональное образование, диплом 
с квалификацией инженер-строитель, 
техник-строитель, опыт работы при-
ветствуется, з/пл 15000 руб., работа 
по графику 2/2, с 8.00 до 20.00, выплата 
компенсаций за питание, социальный 
пакет, доставка) 
• формовщик железобетонных изде-
лий и конструкций (з/пл 20 000 руб., 
физически здоровый, обучение на рабо-
чем месте, работа по графику 2/2, с 8.00 
до 20.00, льготное питание в столовой 
предприятия) 
• стропальщик (наличие удостове-
рения, опыт работы, з/пл 17000 руб., 
работа по графику 2/2, с 8.00 до 20.00, 
льготное питание в столовой предпри-
ятия, доставка) 
• арматурщик по вязке  каркасов 
(опыт работы по профессии, умение 
читать чертежи, з/пл 20 000  руб., 
работа по графику 2/2, с 8.00 до 20.00, 
доставка, льготное питание в столовой 
предприятия) 
• машинист крана мостового (опыт 
работы, наличие удостоверения, з/пл 
13000 руб., работа по графику 2/2, с 8.00 
до 20.00, льготное питание в столовой 
предприятия, доставка) 
• инженер по качеству (с квалифика-
цией  техник-строитель или инженер-
строитель (среднее профессиональное 
образование), наличие диплома с 
квалификацией техник-строитель, 
инженер-строитель, опыт работы 
приветствуется, з/пл 15000 руб., работа 
по графику 2/2, с 8.00 до 20.00, льгот-
ное питание в столовой предприятия, 
доставка)

ооо «азимУт-рти», тел. 24-20-18
• прессовщик-вулканизаторщик (з/пл 
17 000-19000 руб., оплата проезда  к мес-
ту работы и обратно, работа в 2 смены) 
• прессовщик (з/пл 17000-19000 руб., оп-
лата проезда к месту работы и обратно, 
работа в две смены)

зао «яросЛаВсКиЙ заВод метаЛЛо-
КонстрУКЦиЙ»,  
тел. 67-15-04
• инженер производственно-дис-
петчерского отдела (з/пл 25000 руб., 
высшее  профильное образование, 
опыт работы от 3 лет, составление 
планов работ по участкам, графиков 
смен, суточных заданий, контроль их 
выполнения) 
• начальник производственно-дис-
петчерского отдела (з/пл 30000 руб., 
высшее профильное образование, опыт 
работы от 3 лет, разработка планов 
производства, графиков, контроль их 
выполнения) 
• ведущий инженер-конструктор по 
металлоконструкциям (з/пл 25000 
руб., высшее профильное образование, 
разработка чертежей ГМД и КМ , опыт 
работы от 3 лет, развозка)

ооо ПКФ «росмет», тел. 93-30-36
• водитель автомобиля (категории 
«Е», автомобиль КамАЗ с полупри-
цепом, опыт работы, з/пл 20000-25000 
руб.) 
• водитель автомобиля ( категории 
«С», автомобиль КамАЗ с гидромани-

пулятором (ломовоз), опыт работы, з/
пл 25000 руб.) 
• газорезчик ( опыт работы, з/пл 15000 
руб.) 
• машинист крана (козлового) (опыт 
работы, з/пл от 15000 руб., наличие 
удостоверения)

ооо «КомПания аПтВ»,   
тел. 36-20-34, 36-27-52, 36-27-33, 
36-23-20
• подсобный рабочий (в цех по произ-
водству огнетушителей, желательно 
проживающие в Заволжском районе, 
работа с 8.00 до 17.00, з/пл 7500 руб., 
поднятие тяжестей от 10 кг) 
• грузчик (огнетушителей, обучение 
на рабочем месте, з/пл 15000 руб., без 
в/п) 
• зарядчик огнетушителей (обучение, 
з/пл 15000 руб., без в/п) 
• красильщик (огнетушителей, з/пл 
15000  руб., обучение на рабочем месте, 
без в/п) 
• монтажник (по сборке огнетушите-
лей, обучение на рабочем месте, без 
в/п, з/пл 15000 руб.) 
• наладчик автоматов и полуавтома-
тов (на термопласт автомат, з/пл 15000 
руб., без в/п) 
• укладчик-упаковщик (огнетушите-
лей, обучение на рабочем месте, без 
в/п , з/пл 15000 руб.) 
• электрогазосварщик (опыт, наличие 
удостоверения, з/пл 15000 руб., без в/п)

ооо «энергомонтаж-аПэ»,  
тел. 21-68-54
• электрогазосварщик (з/пл 15000 
руб., опыт работы от 1 года, работа в 1 
смену) 
• электрогазосварщик (з/пл 15000 руб., 
командировки по Ярославской области 
2 раза в месяц  по 5 дней, предоставле-
ние  жилья  во время командировки, 
опыт, без в/п )

ооо «ФабриКа деЛиКатесоВ», тел. 
8930-111-10-05, 43-09-38
• заведующий складом (основного 
сырья, з/пл 15000 руб., опыт, наличие 
медицинской книжки) 
• электромеханик (среднее профес-
сиональное  техническое образование, 
наличие удостоверения, наличие меди-
цинской книжки, полный социальный 
пакет, з/пл 20000 руб.) 
• бухгалтер (з/пл 10000 руб., среднее 
профессиональное образование, опыт 
работы в пищевой промышленности, 
знание ПК-1С) 
• комплектовщик (обработчик готово-
го товара,  комплектование товара по 
магазинам з/пл 15000 руб., образование 
среднее общее)

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 животными 
(скотник, опыт работы в сельском хо-
зяйстве 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 Чурил-
ково, строение 1-А, з/пл 12000 руб., без 
в/п, семьям предоставляется жилье, 
доставка) 
• электрогазосварщик (з/пл 13000 
руб., опыт желателен, работа в деревне 
Чурилково, строение  1-А, семьям пре-
доставляется жилье, доставка, без в/п) 
• животновод (з/пл от 9000 руб., опыт 
работы в сельском хозяйстве желате-
лен, доставка на работу, семьям пре-
доставляется жилье, без в/п, работа в 
деревне Чурилково, строение 1–А) 
• слесарь-электрик по ремонту элек-
трооборудования (з/пл от 11000 руб., 
опыт работы в сельском хозяйстве 
желателен, семьям предоставляется 
жилье, доставка, без в/п, работа в 
деревне Чурилково, строение 1–А) 

Берегите свою жизнь!

10
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овеН. Беспокойная и конфликтная неделя для Овнов, 
особенно ее вторая половина. Желательно ограничить 
социальную активность и не пытаться эксперименти-
ровать — ничего хорошего, скорее всего, не получится.

ТелеЦ. Не рекомендуется переходить на новую ра-
боту, а вот увольняться со старой, надоевшей работы, 
избавляться от всего лишнего и обрывать тягостные 
связи очень даже благоприятно.

БлиЗНеЦЫ. В течение недели у многих представителей 
знака зодиака Близнецы могут обостриться внутрисе-
мейные отношения, возрасти количество ссор, конфлик-
тов, случаев взаимного непонимания.

рак. Этот период хорош для Раков деятельных, твор-
ческих и уверенных в себе. Будут удаваться сложные 
задачи, требующие больших затрат энергии и принятия 
серьезных решений.

лев. Наступает очень активная, хотя и напряженная, 
неделя для представителей зодиакального знака Лев, 
время решительных действий и усиления личного 
магнетизма.

Дева. Если вы четко знаете, чего хотите, и сумеете пра-
вильно спланировать свои действия на этой неделе — 
успех вам обеспечен. А вот чрезмерной импульсивнос-
ти и спонтанности в этот период следует остерегаться.

весЫ.  Больше двигайтесь, гуляйте, веселитесь, 
наполняйте себя новыми впечатлениями. Наиболее 
успешной и насыщенной для Весов окажется вторая 
половина этой недели.

скорПиоН. Для Скорпионов эта неделя будет хоро-
шим временем для поездок и путешествий, особенно по 
воде, для общения с зарубежными партнерами, для изу-
чения иностранных языков и расширения кругозора.

сТрелеЦ. Эта неделя для Стрельцов — время эмо-
циональной нестабильности и резких социальных 
переворотов, неделя напряженная, но интересная и 
насыщенная событиями.

коЗерог. В этот период усилится тяга к духовным 
исканиям, появится интерес к религиозным и мисти-
ческим явлениям, проснутся творческие способности, 
интуиция и проницательность.

воДолей. Для Водолеев это будет достаточно спокой-
ная и размеренная неделя, время завершения старых 
дел, некоторой отрешенности от мира, философских 
раздумий и планирования будущих действий.

рЫБЫ. Этот период будет прекрасным временем для 
научных открытий и изобретений, особенно в сфере 
высоких технологий, в области физики, математики, 
медицины.

отдохни

отВеты На скаНВорд Из №10

Черверг
10 мая

Пятница
22 марта

Суббота
23 марта

Воскресенье
24 марта

Понедельник
25 марта

Вторник
26 марта

+22...+24

-13...-10

-15...-10

-11...-8

-11...-6

-11...-6

+11...+13

-18...-15

-13...-11

-11...-9

-13...-10

-13...-10

– Доктоp, это пpавда? У 
меня yже нет тyбеpкyлеза?
– Абсолютно, милый, абсо-
лютно!
– Дайте я вас pасцелyю за 
это!
– Э, нет, не надо!

* * *
Сидит программист за 
компьютером. Вдруг стук в 
дверь. Открывает, а там

стоит старуха, вся в черном 
и с пассатижами.
– Ты кто?
– Я Смерть!
– А почему ты без косы, а с 
пассатижами?
– А я за компом!

* * *
Студент к врачу приходит и 
жалуется:
– Четыре дня не хожу в туа-

лет, наверное, у меня запор. 
Помогите, доктор. Врач его 
осмотрел, достал из карма-
на кошелек и, протягивая 
деньги студенту, говорит:
– Сходи поешь.

* * *
Разговаривают двое вра-
чей.
– Сегодня я поставил 
ультиматум своему заве-

дующему: «Или повысьте 
мне зарплату, или я уйду из 
больницы!»
– И к чему вы пришли?
– К компромиссу. Он не 
повысил мне зарплату, а я, 
в свою очередь, не ушел из 
больницы.

НочьюДнем

Спортивные новости подготовил 
Владимир КоЛесоВ

сПорткурьерПрогНоз Погоды

гороскоП с 25 По 31 марта

юмор

Футбол:ФНл. удачный дебют 
«Шинника»

12 
марта в Ярославле прошел первый 
матч весенней части первенства 
ФНЛ. Напомним, что ярославская 
команда после 21 матча занимает 

13-е место в турнирной таблице, имея в своем ак-
тиве лишь 19 очков. Накануне дебютного матча 
«Шинника» в пресс-центре стадиона состоялась 
пресс-конференция для представителей СМИ, на 
которой ярославский клуб представил восемь 
новобранцев, часть из них уже играла ранее за 
«Шинник». Большинство новичков – молодые 
ребята, среди них есть и воспитанники ярослав-
ского футбола. Совет учредителей ярославского 
клуба поставил перед командой задачу-макси-
мум – занять 10–11-е место по итогам первенства 
ФНЛ, а также возвращение как можно большего 
количества ярославцев в команду и вовлечение 
на трибуны армии поклонников «Шинника».  
Соперником ярославцев в первой игре, прохо-
дившей в несвойственных футболу погодных 
условиях, стал сосед по турнирной таблице 
–  белгородский «Салют».  Весьма осторожно 
вступили в поединок соперники: сказывалось 
психологическое давление непростого турнир-
ного положения для обеих команд.  В силовой 
манере игры гости были предпочтительнее.  Не-
смотря на серию острых моментов, проведенных 
с обеих сторон, первый тайм прошел без забитых 
мячей.  У многих болельщиков екнуло сердце, 
когда в одном из эпизодов Эльдар Низамутдинов 
не забил из выгодной ситуации, послав мяч в 

двух метрах от штанги.  Во втором тайме подо-
печные Александра Побегалова резко обострили 
позиционное давление в атаке, выжидая ошибки 
гостей.  На 64-й минуте с передачи Максима 
Бурченко из-под опеки защитника выскочил 
Эльдар Низамутдинов и забил желанный гол, 
реабилитировавшись за упущенный момент в 
первом тайме, – 1:0.  После забитого гола «Са-
лют» перехватил инициативу и удерживал ее 
до финального свистка, не использовав ряд со-
зданных им моментов. Благодаря этому успеху 
«Шинник» поднялся на 12-е место в турнирной 
таблице ФНЛ.

лыжИ: Взял старт 7-й 
деминский лыжный марафон

16 
марта в центре лыжного спорта «Де-
мино» стартовал Деминский лыж-
ный марафон серии  Worldloppet. 
На старт вышли спортсмены и лю-

бители лыжного спорта из 46 регионов России и 
27 стран мира. Главная цель марафона – преодо-
ление самого себя, а главное достижение – это 
его массовость. Спортивные гонки рассчитаны 
на участников с разной физподготовкой: 50 км, 
25, 10 и 5 км. Для самых маленьких лыжников 
от 4 до 7 лет была организована лыжная гонка 
«Бэби-марафон». Для 50-километровой трассы 
марафона создан один круг: 20 километров по 
трассам, на которых проводились шесть этапов 
Кубка мира, и новая трасса , которая уходит за 
автодорогу Рыбинск – Тутаев. Каждый участник 
основного марафона был награжден памятной 

медалью за участие в гонке. В Деминском ма-
рафоне приняли участие и звезды российского 
спорта. Каждый гость центра «Демино» получил 
незабываемые впечатления от демонстрации 
силовых трюков Геркулеса – участника команды 
«Динамит», человека с уникальными физически-
ми возможностями. На старте марафона участ-
ников гонок и гостей встречала шестиметровая 
снежная фигура лося – символ Деминского 
лыжного марафона.

хоккей: «локомотив-кхл». 
контракт продлен

я
рославский ХК «Локомотив» продлил 
контракт с главным тренером Томом 
Роу. Американский специалист в про-
шлое межсезонье добился весомых ус-

пехов команды. Возрожденный «Локомотив» в 
Западной конференции регулярного первенства 
занял четвертое место и вылетел из плей-офф 
после поражения 2:4 в серии с череповецкой 
«Северсталью». Тем временем пресс-служба 
ХК «Локомотив» подтвердила первый трансфер 
нынешнего межсезонья. Команду призван уси-
лить 25-летний защитник сборной Норвегии и 
шведского «Векше Лэйкерс» Йонас Холос. В его 
карьере значится выступление за такие клубы, 
как «Колорадо Эвеланш» из НХЛ и шведский 
«Ферьестад».
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ПОзДРАВлеНИЯГала-концерт в Кузнечихе

Уже 31 марта, в последнее воскресенье месяца, 
мы сами определим имена тех, кто может стать 
депутатом областной Думы осенью этого года.  
Если вы хотите стать выборщиком и проголосо-
вать, вам нужно до 25 марта зарегистрироваться в  
любом отделении партии или на сайте ТвойВы-
бор2013.рф.

Познакомиться с кандидатами народного го-
лосования вы также можете на нашем сайте или 

на встречах и дебатах, которые сейчас проходят в 
каждом муниципальном районе. На них приглаша-
ются абсолютно все жители.

В единый день голосования, 31 марта, с 9.00 
до 18.00 будет открыто несколько избирательных 
участков. В Ярославском районе их пять. На каком 
из них вам следует голосовать, можно узнать в мес-
тном отделении «Единой России» или по телефону 
8(4852)321095.

ВыбИрайте НародНых 
деПутатоВ для себя!
Осталось меньше двух недель до предварительного 
народного голосования «единой России». 

№ УЧастКа ПосеЛение, насеЛенныЙ ПУнКт ПомеЩение адрес

25/1 Городское поселение Лесная Поляна
Леснополянский культурно-спор-
тивный центр

р.п. Лесная Поляна, д. 36

25/2 Заволжское сельское поселение
Заволжский сельский Дом куль-
туры и спорта

пос. Заволжье, д. 26а

25/3 Ивняковское сельское поселение
Администрация Ивняковского 
сельского поселения

пос. Ивняки, ул. Центральная, д. 4а

25/4 Карабихское сельское поселение
Администрация Карабихского 
сельского поселения

д. Карабиха, ул. Школьная, д. 1б

25/5 Кузнечихинское сельское поселение
Кузнечихинский культурно-спор-
тивный  центр

д. Кузнечиха,  
ул. Центральная, д. 35

25/6 Курбское сельское поселение
Козьмодемьянский сельский 
Дом культуры и спорта

пос. Козьмодемьянск,  
ул. Центральная, д. 36

25/7 Некрасовское сельское поселение Михайловская СОШ
пос. Михайловский,  
ул. Школьная, д. 7

25/8 Туношенское сельское поселение
Туношенский культурно-спортив-
ный центр

с. Туношна, ул. Юбилейная, д. 7

Все, кто зарегистрировался и стал выборщиком, 
по предъявлении паспорта получат на избирательном 
участке бюллетень. В нем можно будет выбрать не бо-

лее двух понравившихся кандидатов. Подсчет голосов 
состоится в этот же день, как только закроются все 
избирательные участки.  

не оставайтесь в стороне! Приходите 31 марта на выборы!
Пусть депутатом ярославской областной думы станет именно ваш кандидат!

Лыжные старты  
на родине маршала 

Поздравляем дорогого  
и любимого мужа, брата, отца 
и дедушку александра Васи-
льевича Полозова с 65-лет-
ним юбилеем.

Желаем, чтоб спутником 
было здоровье,

Чтоб в дверь не стучалась беда,
Желаем успехов, 

семейного счастья
И бодрости духа всегда.
Зимою почаще кататься 

на лыжах, 
А летом – купаться в реке. 
Побольше улыбок, тепла, 

оптимизма,
И с песней по жизни 

с синицей в руке.

семья Полозовых

Поздравляем александра 
Васильевича Полозова 
с юбилеем! 

От юбилеев в жизни не уйти,
Они настигнут каждого, 

как птицы.
Но главное – сквозь годы 

пронести
Тепло души, сердечности 

частицу.
У вас сегодня юбилей.
Мы от души вас поздравляем
И в жизни главного желаем:
Здоровья, счастья, радости
И лет до ста без старости.

Поздравляем елену михай-
ловну мореву с шестидесяти-
летием!

Вас с юбилеем поздравляем.
Душой желаем не стареть.
Прошедших лет не замечая,

а
день для них выбран не-
обычный, праздничный 
– Масленица, Прощеное 
воскресенье. И это не слу-

чайно: подзарядившись веселым 
настроением, спортивным азар-
том и обильным угощением, с 
чистыми помыслами встретить 
Великий пост. 

Вот и 17 марта в Андрониках 
лыжи примерили все от мала до 
велика. Состязания проходили в 
нескольких возрастных группах: 
старше 15 лет, до 15 лет и совсем 
юные ребятишки до 5 лет. Конеч-

но, не обошлось без призов, они 
были вручены победителям. Но 
самое главное в таких дружеских 
стартах – участие, прилив бодрос-
ти и хорошего настроения, полу-
ченные в кругу земляков на лоне 
нашей неповторимой зимней 
природы. Остается добавить, что 
организаторами мероприятия 
выступили сами жители, а спон-
сорами – администрация Кузне-
чихинского сельского поселения 
и предприниматель Владимир 
Комяков. 

наш корр.

Уже на протяжении 10 лет на родине нашего прославленного земляка 
маршала Федора Ивановича Толбухина в селе Андроники проводятся 
лыжные соревнования. 

с
воими выступлениями зрителей порадовали все поселе-
ния. Так, Кузнечихинский культурно-спортивный центр 
представляли народные ансамбли: «Надежда», детский 
образцовый русской песни – «Потешки», танца – «Виза-

ви», русских народных инструментов – «Северное сияние». 
История этих мероприятий насчитывает не один год. Ранее 
они проводились на сцене областной филармонии, затем были 
подзабыты, а вот теперь, стоит надеяться, будут устраиваться 
регулярно на радость всем любителям сценического искусст-
ва. И это закономерно – в нашем районе немало талантливых 
личностей и коллективов. 

Желаем только молодеть.
Здоровья  крепкого желаем.
Побольше светлых, ясных дней,
И, если можно, постарайся
Столетний встретить юбилей.

администрация Курбского 
сельского поселения, зао сП «ме-

ленковский», совет ветеранов д. 
иванищево, родные и близкие.

Поздравляем с юбилеем учи-
теля моУ «Курбская соШ» 
Лидию сергеевну немЦеВУ!

Хотим пожелать вам настоящего, 
большого счастья в судьбе и радостных 
моментов каждый день! Пусть ученики 
ценят вас и оправдывают ваши ожида-
ния, а родные любят и поддерживают. 
Мы желаем вам успехов и вдохновения. 
Пусть ваши желания сбываются!

Нелегкая женская доля:
День каждый для вас – будто бой,
Но вы остаетесь и в школе,
И дома, и всюду – собой!
Мы с радостью вас поздравляем!
Пусть сбудется ваша мечта,
И пусть каждый день окрыляет
Всех вашей души красота!

Коллектив моУ «Курбская соШ»

В минувшую пятницу, 15 марта, на сцене Кузнечихинского 
дома культуры состоялся гала-концерт ведущих творческих 
объединений ярославского муниципального района. 


