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С
 наступлением теплого 
времени года начинаются 
работы на приусадебных 
и садово‑огородных участ‑

ках, которые приводятся в порядок 
после зимы. Но не менее важно 
и другое – облагородить всю окру‑
жающую нас территорию, чтобы 
она действительно радовала глаз.

Это прекрасно понимают в Ка‑
рабихском сельском поселении, 
где в конце минувшей недели 
начались субботники. В Красных 
Ткачах и Карабихе, в Дубках и Ще‑
дрине, вооружившись граблями, 
мусорными мешками, сменив 
парадный гардероб на рабочую 
одежду, вышли на уборку предста‑
вители двух десятков организаций 
и учреждений: администрации, 
образования, торговли, медицины, 
культуры, ветераны. Всего около 
сотни человек. Фронт работ у них 
немалый, ведь вместе со сходом 
снега вытаяли банки, пластико‑
вые бутылки и прочие отходы 
жизнедеятельности. Необходимо 
привести в надлежащий вид улицы 

и придомовые территории, дворы 
и скверы.

В п. Щедрино ООО «Капитал» 
ведет строительство жилых домов. 
Понятно, что где стройка – там 
и мусор. Но гораздо хуже, что он 
разносится за пределы стройпло‑
щадки и убирать его приходится 
местным жителям.

Как отметил глава Карабихского 
СП Евгений Шибаев, администра‑
ция обеспечивает всеми необхо‑
димыми средствами и инструмен‑
тами, организует вывоз мусора. 
Это лишь начало стартовавшего 
месячника по благоустройству. 
Хочется, чтобы в субботниках при‑
няло участие как можно больше лю‑
дей, от молодежи до пенсионеров, 
представители как бюджетных, так 
и коммерческих структур, предпри‑
ниматели. Пусть каждый наведет 
порядок около своей работы и возле 
дома. Тогда и результат будет заме‑
тен. Впрочем, лучше вообще не му‑
сорить. Но это уже другая тема.

борис КУФиРин 

Начались весеННие 
субботНики

Дорогие земляки!
Примите самые теплые и искренние поздравления 

с Праздником Весны и Труда!
Этот весенний праздник был и остается для нас 

символом обновления, светлых надежд, взаимной 
поддержки и сплоченности, глубочайшего уважения к 
созидательному труду.

После долгой морозной зимы каждый из нас с ра‑
достью встречает первые солнечные весенние дни, но 
Первомай – это не только радость от расцвета природы, 
но и добрые дела на благо родного района.

В этот день мы поздравляем друг друга и вместе 
прославляем мирный и созидательный труд, без кото‑
рого нет будущего и невозможно развитие нормального 
общества.

Искренне желаю всем крепкого здоровья, счастья и 
успехов во всех добрых делах, чтобы ваш труд был всегда 
востребован и оценен по достоинству! Пусть теплое май‑
ское солнце заряжает своей энергией, а праздничное на‑
строение, радость и любовь к жизни всегда будут с вами!

татьяна ХоХЛоВа, 
глава Ярославского муниципального района

ЦЕРКОВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
У православных верующих началась Страст-
ная седмица

В церковнославянском языке слово «страсть» может 
означать «страдание». Именно это значение слова и дало 
название неделе.  В Вербное воскресенье мы внутренне 
возвращались к событию торжественного входа Господа 
в Иерусалим. Тогда народ приветствовал Иисуса крика‑
ми «Осанна! Благословен Грядущий во имя Господне!» 
(т. е. «Да здравствует! Спаси нас, грядущий во имя Го‑
спода!»), устилая его путь своими одеждами, размахивая 
пальмовыми ветвями. Народ видел в Мессии грядущего 
царя и оказывал ему поистине царские почести. Но 
Иисус знал, что он грядет не на царствование в земном 
мире. Он знал, что грядет на страдания.

СтР. 2 

1 мая мы отмечаем День Весны и Труда – праздник, сим-
волизирующий пробуждение природы и посвященный 
созидательному труду человека. 
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 | от ЧетВеРга до ЧетВеРга | 

ПРоиСшеСтВиЯ

24  аПРеЛЯ В 17.20 на аВто-
доРоге тУношна–бУРмаКино 
произошло столкновение автомоби-
лей «Ока» и вАЗ-21093. в результате 
дорожно-транспортного происшест-
вия  2 человека госпитализированы: 
водитель «Оки», мужчина 1981 г.р., 
и пассажирка «Жигулей», женщина 
1950 г.р.

В СРедУ, 24 аПРеЛЯ, В Снт «бе-
РезКа-3», что в ивняковском СП, 
произошло возгорание внутри одно-
этажного деревянного дома-дачи. 
в результате уничтожено строение 
дома площадью 15 кв. м.

а 28 аПРеЛЯ В Снт «РеКа», ко-
торое находится в карабихском СП, 
огонь уничтожил строение аналогич-
ного дома площадью 35 кв. м. 

ВыРажаю бЛагодаРноСть гЛа-
Ве КаРабиХСКого СеЛьСКого По-
СеЛениЯ еВгению ВиКтоРоВиЧУ 
шибаеВУ за внимание к жителям села 
Еремеевское и деревни климовское, за 
организацию проведения ремонта доро-
ги на ул.Дорожной. Желаю вам крепкого 
здоровья, счастья и успехов в работе, чтобы 
наше поселение было чистым, красивым, 
светлым.

С уважением Сергей СамоЛетниКоВ

22 апреля во Дворце культуры 
Углича прошел первый областной 
музыкальный фестиваль школьных 
команд квн, в котором приняли учас-
тие 10 команд Ярославской области.

Ярославский район представляла 
команда «Одноклассницы» из де-
ревни кузнечиха. руководитель ко-
манды Любовь Олеговна Маслякова. 
команда не просто с достоинством 
представляла наш район, но и увезла 
с собой и кубок победителя, и приз 
за лучшую мужскую роль, которая 
досталась единственному мужчине 
в женской сборной Алексею Чура-
евскому!

Под таким девизом в апреле 
работала мУК «Центральная 
библиотека».

В 
холле библиотеки каждый 
желающий мог познако‑
миться с книжной  выстав‑
кой «Да здравствует спорт!» 

и  выставкой плакатов районного 
конкурса «Спорт. Здоровье. Кра‑
сота». 

В течение месяца в библиотеке 
прошли разнообразные меро-
приятия:

 учащиеся 1‑го и 2‑го классов 
Леснополянской начальной 
школы совершили увлека‑
тельное  путешествие в страну 
Доброе Здоровье и побывали 
на следующих станциях: «Для 
чего нужна зарядка…»,  «Ви‑
тамины – это жизнь, с ними 
нужно всем дружить!» и «Да 
здравствует мыло душистое…»;
 учащиеся 3‑го класса на празд‑
нике здоровья «Со спортом 
дружить – здоровым быть» 
поучаствовали в заниматель‑
ных конкурсах «Продолжи 
пословицу», «Отгадай загадку 
о спорте», «Собери аптечку». 
Завершился праздник веселой 
зарядкой;
 учащиеся 4‑го класса узнали 
о вреде курения на уроке 
здоровья «Как медведь трубку 
курил»;
 для членов клуба «Радуга 
жизни» была проведена беседа 
«Спорт в жизни великих».

Завершил марафон библио‑
течных мероприятий семинар‑
тренинг «Библиотеки в формиро‑
вании здорового и безопасного 
образа жизни». В нем приняли 
участие библиотечные специали‑
сты сельских и школьных библи‑
отек. В первой части семинара 
поделились опытом работы в дан‑
ном направлении  специалист МУ 
МЦ «Содействие» Соловьева Т.С.,  
главный библиотекарь областной 

детской библиотеки Рябухина 
Г.М. и библиотекарь Ананьинской 
библиотеки Дубковского КСЦ Мул‑
каманова Е.В.

 Во второй части для библио‑
течных специалистов был прове‑
ден тренинг, где они закрепили 
знания, полученные в ходе семи‑
нара.

В заключительной части за‑
ведующая детским отделом МУК 
«Центральная библиотека» Беспо‑
коева Т.В. рассказала о ходе про‑
ведения эстафеты библиотечных 
мероприятий по ЗОЖ «Спорт, кни‑
га, я – верные друзья», в которой 
примут участие все библиотеки 
КСЦ сельских поселений. В августе 
библиотеки Кузнечихинского КСЦ 
продолжат эстафету, начатую МУК 
«Центральная библиотека» ЯМР.  

Приглашаем посетить библио‑
теки ЯМР и поучаствовать в разно‑
образных мероприятиях.

Благодарим за участие в рай‑
онном конкурсе плакатов Туно‑
шенскую СОШ имени Героя России 
Селезнева А.А., Красноткацкую 
СОШ и Кузнечихинскую библио‑
теку Кузнечихинского КСЦ. 

А также благодарим педагоги‑
ческий коллектив Леснополянской  
НШ‑ДС им. К.Д. Ушинского (ди‑
ректор Лосева Н.В.) за активное 
участие в месячнике здоровья.

наталья РаЙСКаЯ,  
заместитель директора МУк «Цен-

тральная библиотека» ЯМр

ФОТОФАКТ
во время весеннего паводка нужно быть наготове и ожидать чего угодно, особенно тем, кто живет 
возле рек. каждый раз то в одном, то в другом месте случаются различные ЧП. Этот год не стал 
исключением.
Есть в Заволжском сельском поселении небольшая деревня ильинское. Чтобы попасть в нее, нужно 
переехать по мосту через реку Шиголость. Обычно тихая и спокойная, во время половодья она раз-
ливается и становится бурной. как следствие – разрушен подъезд к мосту, образовалась трещина. 
Движение автотранспорта было прекращено.
Благодаря единой дежурной диспетчерской службе администрации ЯМр, департаменту дорожного 
хозяйства области и главе Заволжского СП н. и. Ашастиной проблема была решена в течение суток. 

наш корр. 

Н
емногим более года назад 
в Кузнечихе открылась но‑
вая парикмахерская. Это 
детище индивидуального 

предпринимателя, депутата Муни‑
ципального совета Ярославского 
района Татьяны Александровны 
Аникеевой. За этот небольшой срок 
парикмахерская, оказывающая 
широкий спектр услуг, смогла стать 
востребованной у кузнечихинцев. 
Здесь работает мастер своего дела 
Юлия Витальевна Олейник. У нее 
уже появились постоянные кли‑
енты. Так, слова благодарности 
услышали мы от Марины Валерьев‑

ны Калачиковой, которая пришла 
сделать стрижку в этот день. 

Парикмахерская находится 
в новом здании администрации 
Кузнечихинского сельского посе‑
ления, вход расположен со двора. 
В самом здании и возле него еще 
ведутся строительные работы, поэ‑
тому грязно и неухоженно. Однако 
стоит надеяться, что со временем 
территория будет облагорожена, 
что привлечет новых посетителей, 
многие из которых будут приходить 
сюда вновь и вновь. 

наш корр. 

С книгой – к здоровью Кубок победителя у «Одноклассниц»!

Для удобства земляков

Порядок должен быть

Н
а территории Курбского 
сельского поселения ведет 
работы по замене труб 
ООО «Балтнефтепровод». 

Эта организация без согласо‑
вания, в силу того что земля 
находится в собственности ОАО 
«Курба», разместила близ села 
Дегтево лагерь рабочих и технику. 

Подобные лагеря функци‑
онировали и в прошлые годы, 
оставляя после себя горы мусора, 
разливая горюче‑смазочные мате‑
риалы, затрудняя передвижение 
жителей к дороге и остановке. 
Нынче ситуация повторилась. 
Разбиты пешеходные дорожки, 
усложнены противопожарная 
безопасность, подвоз продуктов 
и проезд автотранспорта, в том 
числе экстренных служб. 

По просьбе жителей админи‑
страция Курбского СП обрати‑
лась в прокуратуру с требовани‑
ем провести проверку. Тем более 
что у ООО «Балтнефтепровод» 
должны быть соответствующие 
документы, договор на вывоз 
мусора, план размещения лагеря. 
Нефтяники наспех устранили 
недостатки, но после отъезда 
прокуратуры безобразия про‑
должились. 

Как сообщил глава поселения 
Евгений Королев, будет сделан 
повторный запрос в надзорные 
органы. Надеемся, что прокура‑
тура окажет активную помощь 
и совместными усилиями будет 
наведен порядок. 

борис КУФиРин

СтР. 1 

Страстная неделя и посвя‑
щена последним дням земной 
жизни Иисуса, его распятию, 
крестной смерти и погребению. 
Ежедневно во время церковной 
службы в храмах читаются от‑
рывки из Евангелия, напомина‑
ющие об этом. Каждый из дней 
этой недели получил название 
Великий – это подчеркивает и 
необычность, важность этого 
дня для людей, и величие того, 
что Спаситель совершил ради 
нас. Во время Страстной недели 
пост бывает особенно строгим 
и верующие стараются соблю‑
дать его неукоснительно, чтобы 
прочувствовать смысл и подвиг 
Христа. Цель Страстной неде‑
ли – максимально приблизить 
человека к пониманию того, 
что Христос совершил ради нас, 

духовно подготовить людей к 
радости Воскресения Христова.

Страстная неделя (29 апреля 
– 4 мая 2013 года) – неделя само‑
го строгого поста, время, когда 
мы вспоминаем последние дни 
земной жизни Иисуса Христа и 
готовимся к празднику празд‑
ников – Светлому Воскресению 
Христову, Пасхе (5 мая 2013 г.).
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ОВЕН. Неожиданные события могут сделать вашу 
жизнь восхитительной. Не теряйте бдительность: у 
вас есть хорошие шансы приобрести что-то новое и 
изумительное.

ТЕЛЕЦ. Неделя будет наполнена всевозможными 
хлопотами, разъездами и встречами. Если вы мечтаете 
о том, чтобы повыше взобраться по служебной лестни-
це, то сейчас судьба представляет вам такой шанс.

БЛИЗНЕЦЫ. Именно на этой неделе вам как нельзя 
лучше будут удаваться дела, связанные с самообразо-
ванием. Расположение друзей и знакомых поможет ис- 
полнению ваших планов.

РАК. Вас ожидают самые обычные трудовые будни, 
наполненные нескончаемыми мелкими придирками 
начальства и различными производственными наклад-
ками.

ЛЕВ. Не теряйте бдительности: у вас есть хороший 
шанс приобрести что-то новое в своей жизни, так что 
не позволяйте тому, что предназначено вам судьбой, 
проскользнуть мимо вас.

ДЕВА. Сейчас вам уготовано самое пристальное внима-
ние со стороны начальства, коллег, деловых партнеров 
и конкурентов. Возможно, что на этой неделе вам при-
дется задуматься о смене своего рабочего места.

ВЕСЫ.  Если вы были в ссоре со своим любимым или 
любимой, то эта неделя принесет вам примирение. У 
вас будут все шансы, чтобы убедить и склонить к свое-
му мнению всех своих партнеров и союзников.

СКОРПИОН. Вам предстоит принять поистине судь-
боносные решения. Откройте все окна и двери для 
привлечения новых событий и возможностей и будьте 
уверены, что они обязательно к вам придут.

СТРЕЛЕЦ. Вас ждут приятные неожиданности на 
работе, в делах и бизнесе, а также значительное 
улучшение финансового состояния. Вы можете совсем 
ничего не делать и все равно будете иметь успех.

КОЗЕРОГ. Если вы хотите отправиться в путешествие 
– сейчас самое время. Выходя из дома перед дальним 
путешествием, оставьте перед своим порогом семь 
небольших камешков, найденных на семи дорогах.

ВОДОЛЕЙ. Ваше настроение будет не очень серьезным, 
и это может вызвать раздражение у людей с отсутству-
ющим чувством юмора. Велика вероятность серьезных 
ошибок под влияниям эмоций и чувств.

РЫБЫ. Вам не следует отказываться от общения: в 
эти дни вы можете услышать очень много полезного 
для себя. Не стесняйтесь обращаться к окружающим 
за помощью в профессиональной сфере.

отдохни

ответы на сканворд из №16

– Святой отец, я грешна в 
том, что несколько раз в 
день смотрюсь в зеркало и 
вижу, как я красива. 
– Продолжайте, дитя мое. 
Это не грех. Это всего лишь 
заблуждение...

* * *
– Дорогой, мне кажется, в 
карбюратор вода попала... 
– Ой, какие мы умные 

стали… в машинах разби-
раемся. Ты хоть знаешь, где 
карбюратор находится?
– В машине...
– А машина где?
– В озере...

* * *
Жена с мужем сидят в баре.
Тут жена замечает какого-то 
мужика у барной стойки и 
показывает на него мужу:

– Смотри, вот с этим парнем 
я рассталась семь лет на-
зад, и с тех пор он все пьет.
– Да ладно, никто столько 
не празднует.

* * *
Учительница спрашива-
ет Вовочку, знает ли он 
Циолковского, Кулибина, 
Попова?
– А вы знаете Серого, Зуба-

того и Диму Большого?
– Не знаю, – отвечает оша-
рашенная учительница.
– Ну так и нечего меня сво-
ей бандой пугать!

Спортивные новости подготовил  
Владимир КоЛеСоВ

гороСкоп С 6 по 12 мая

юмор

Днем оС Ночью оС

ПТ
03.05

+12... +16 +8... +13

СБ
04.05

+10...+13 +7...+10

ВС
05.05

+10...+13 +6...+10

ПН
06.05

+11...+13 +4...+9

ВТ
07.05

+11...+14 +5...+9

Спорткурьер

Волейбол: Чемпион  
старого света 

В 
Боснии и Герцеговине завершился чемпи-
онат Европы по волейболу среди юниоров 
до 19 лет. В финале сборная России вы-
играла у команды Польши со счетом 3:1. 

В составе сборной России золотую медаль завое-
вал либеро нашей команды «Ярославич» Никита 
Вишневецкий.

Хоккей: Сборная россии 
осталась без медалей 
на домашнем юношеском 
чемпионате мира 

Ю
ниорская сборная России по хоккею 
в четвертьфинале чемпионата мира раз-
громила сборную Германии со счетом 8:4 
(2:1, 4:0, 2:3) и пробилась в полуфинал. 

Защитникам ярославского «Локо» Рушану Рафи-
кову и Владиславу Гаврикову очков в этом матче 
набрать не удалось. В полуфинале соперником 
россиян стала сборная США. В этой встрече сбор-
ная России осталась за бортом финала чемпионата 
мира, уступив команде США со счетом 3:4 Б (0:1, 
2:0, 1:2, 0:0, 0:1). Победитель определился по булли-
там во вратарской дуэли. Американцы реализовали 
две свои попытки, россияне – ни одной. 28 апреля 
сборная России вступила в борьбу против команды 

Финляндии за бронзовые медали мирового первен-
ства, и в матче за третье место подопечные Игоря 
Кравчука уступили финнам, пропустив две шайбы 
уже в первом периоде, а до финальной сирены су-
мели отквитать лишь одну из них.

Хоккей: Сборная россии 
выиграла евротур, переиграв 
чехов 

С
борная России по хоккею неудачно стартова-
ла в матче «Чешских игр» заключительного 
этапа Евротура, проиграв шведам со счетом 
2:4. Поражению россиян способствовала 

неуверенная игра вратаря Константина Барулина. 
Во втором матче «Чешских игр» послематчевый 
буллит Сергея Мозякина принес победу сборной 
России над финнами – 2:1 Б (0:1, 0:0, 1:0, 0:0, 1:0). По-
беду волевую, сложную и очень ценную. Победитель 
общего зачета Евротура должен был определиться 
в заключительном матче турнира между командами 
России и Чехии. В составе нашей сборной сража-
лись два форварда из ярославского «Локомотива» 
Егор Аверин и Сергей Плотников. Сборная Чехии 
открыла счет на пятой минуте после броска Ивана 
Рахунека, однако во втором периоде Егор Аверин 
сравнял счет, а в самой концовке периода Кирилл 
Петров во второй раз поразил ворота чехов. В итоге 
эта шайба оказалась победной – 2:1 (0:1, 2:0, 0:0). 
Таким образом, сборная России стала победителем 
общего зачета Евротура. На «Чешских играх» побе-
дили шведы, а сборная России заняла второе место.

ХудожеСтВеННая 
гимНаСтика: 
международный турнир 
«ярославская весна» 

С 
23 по 25 апреля Ярославль стал столицей 
международного турнира по художествен-
ной гимнастике – центром грации, эстети-
ки и красоты. В этом году турнир вызвал 

большой интерес у зарубежных спортсменов. 
В соревнованиях приняли участие 360 сильней-
ших гимнасток из 15 стран мира и 30 регионов 
России. Сейчас упор в этом виде спорта сделан 
на хореографию. Почетным гостем «Ярославской 
весны» стала четырехкратная чемпионка мира 
по художественной гимнастике Дарья Кондакова. 
Дважды она выступала на турнире как спортсмен-
ка. «Каждая гимнастка может выделиться своей 
индивидуальностью в плане эмоций. Здесь, как 
и в любом виде спорта, без трудолюбия не обой-
тись», – подчеркнула гостья. А юная ярославская 
гимнастка Маша Малышева добавила, что нужно 
еще соблюдать диету и поменьше есть сладкого. 
Турнир «Ярославская весна» проходит в Ярос-
лавле уже восьмой раз, и он дает возможность 
получить титул мастера спорта международного 
класса.
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ПОзДравляем 
жителей Деревни 

иванищевО
Людмилу борисовну  

оРеХоВУ с 65-летним  
юбилеем! 

У вас сегодня радость
 через грусть,

но лет своих скрывать не надо.
и годы не страшат вас пусть – 
Они богатство ваше и награда.
и не беда, что волос поседел,
Душа как прежде 

молода осталась!
А 65 – не осень, не предел,
то мудрость ваша, 

но не старость!

Любовь николаевну   
ПЛеСКУноВУ с 60-летием!

60 – немало, 60 – немного,
в 60 открыта мудрости дорога.
не беда, что мелькают года
и волосы от времени седеют.
Была бы молода душа,
А души молодые не стареют!

Администрация Курбского  
сельского поселения,  

ЗАО СП «Меленковский»,  
совет ветеранов д. Иванищево,  

родные и близкие.

а
льпийскую горку, или аль‑
пинарий, или рокарий, в 
последнее время все чаще 
можно встретить в садах 

россиян. Для создания альпий‑

ской горки (или хотя бы подоб‑
ной ей композиции из камней и 
растений) необходимо наличие 
следующих составляющих: сво‑
бодное от других посадок солнеч‑

ное место, хорошо обозреваемое с 
той точки участка, где вы любите 
отдыхать или бываете чаще всего 
в течение дня.

Самым ответственным этапом 
в строительстве горки является 
установка и группирование кам‑
ней. С помощью камней создают 
объемные композиции. При этом 
каждая отдельная группа должна 
отличаться от соседней разме‑
ром, соотношением сечений и 
колористикой. Дизайн альпий‑
ской горки может быть разный, 
в русском стиле сажают больше 
растений не очень крупных раз‑
меров, например, гвоздику тра‑
вянку, удивительное растение, 
практически все лето радующее 
обильным цветением. Уход за 
гвоздикой несложный, самое глав‑
ное – не пересушить корневую 
систему. В моей садовой практике 
я познакомился с оформлением 
каменистой альпийской горки, 
включая садовый мох. Чтобы мох 
прижился, поддерживайте его 
все лето во влажном состоянии. 
Погибшие участки заменяйте но‑
выми. Прижившийся мох хорошо 
разрастется, и только длительная 
засуха, обильное солнце и непод‑
ходящая реакция почвы могут его 
погубить. 

На моей альпийской горке 
прекрасно растут тюльпаны, 
буйствуют обильно однолетни‑
ки, лилейник, примула, лаванда, 
очитки. Однолетники высаживаю 

в альпинарий, когда отступают ве‑
сенние заморозки и почва стано‑
вится более прогретой. В русском 
стиле альпинарий можно укра‑
сить луковичными растениями, 
прекрасно при правильном уходе 
растут гиацинты, пушкиния, 
пролеска, тигровые лилии – один 
из элементов садового искусства, 
их сажают группами, тогда они 
обильно цветут. Хвойники – это 
самая центральная часть альпий‑
ской горки. 

Считается, да и на личном 
опыте я проверил, что главное 
украшение центра посадки аль‑
пинария – туя западная. Туя за‑
падная – красивое декоратив‑
ное растение, которое хорошо 
переносит регулярные стриж‑
ки. Ее используют для создания 
аккуратных живых изгородей, 
оформления входа в дом. Туи ко‑
лонновидные и пирамидальные 
идеально подойдут для рока‑
рия, карликовые формы хорошо 
смотрятся в каменистых садах. 
Причем туя западная хороша и в 
сочетании с другими деревьями, 
но небольшой высоты.

Дорогие цветоводы Ярослав‑
ского района, пусть ваши сады 
сверкают яркими красками лета! 
И это сделать вовсе не трудно, 
если постараться воплотить меч‑
ту.

Cергей СамоЛетниКоВ,  
с. Еремеевское

В 
этом убедились зрите‑
ли МКУ «Кузнечихинский 
культурно‑спортивный  
центр», где 20 апреля  со‑

стоялся районный хореографиче‑
ский конкурс с весенним  назва‑
нием «Апрелинки». Он  собрал на 
сцене самых талантливых, ищу‑
щих, вдохновенных людей из всех 
культурно‑спортивых центров 
нашего района.  Их выступления 
по достоинству оценило жюри 
конкурса. 

В номинации «Современный 
эстрадный танец» звания лауреата 
конкурса удостоены  танцевальная 
студия «Недетское время»  МУ 
«Михайловский КСЦ» (руководи‑
тель  Н. Туркина) и народный само‑
деятельный коллектив ансамбль  

танца «Визави» МКУ «Кузнечи‑
хинский КСЦ» (руководитель  Н. 
Сизова). В номинации «Народный 
танец» звания лауреата конкурса 
удостоены танцевальная группа 
«Горошина» Григорьевского ДК 
(руководитель Е.Г.Сергеева) и 
образцовый  самодеятельный кол‑
лектив  ансамбль  танца «Ритмы 
детства» МКУ «Леснополянский 
КСЦ» (руководитель Л. Иванова). 

Дипломами  1‑й степени награ‑
ждены танцевальный коллектив 
«Задоринка» Щедринского ДК (ру‑
ководитель  А. Корзина)  и творче‑
ское объединение «Танцы плюс»  
Ивняковского СП (руководитель  
А.  Шарова). Диплом 2‑й степени 
жюри  присудило  танцевальному 
коллективу «Задоринка» Ивня‑

ковского СП (руководитель  А. 
Максимова), танцевальной группе 
«Капельки» Григорьевского ДК 
(руководитель Е.Г. Сергеева) и на‑
родному самодеятельному коллек‑
тиву  ансамблю эстрадного танца 
«Фейерверк» Ананьинского ДК 
(руководитель Е. Мулкаманова). 

Мы, организаторы конкурса, 
искренне рады, что на творческом  
небосклоне зажигаются новые 
звезды. От всей души поздравляем 
всех, кто отдает свое свободное 
время танцу!

татьяна тимоФееВа,  
заведующая отделом  народного 

творчества   МУК «Районный коор-
динационно-методический центр»                                           

«аПрелинКи»

мы, ОрганизатОры 
КОнКурса, 
исКренне раДы, 
чтО на твОрчесКОм  
небОсКлОне 
зажигаются нОвые 
звезДы. От всей 
Души ПОзДравляем 
всех, КтО ОтДает 
свОе свОбОДнОе 
время танцу!

Участники художественной самодеятельности Ярославского района благодаря старанию 
своих наставников получили возможность прикоснуться к искусству танца, стать духовно 
богаче и щедрее душой.  

МОЙ ЛЮБИМЫЙ ЦВЕТНИК: 
альпийСкая горка
Многие цветоводы у себя в садах устраивают необычные 
цветники, одним из элементов центрального оформления 
является альпийская горка. 


