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В тот миг 
Ю. Бондареву

Когда в последний раз
 мы разрядили

стволы всех наших 
грозных батарей,

мир замер, ахнув:
«Все же победили!»

В тот миг он озадачен 
был скорей,

чем изумлен:
великую загадку
явил собой наш воин!
Где ответ?

А он, устав смертельно, 
сбросил скатку,

спиной к рейхстагу сел,
достал кисет
и, угощая тех, 

что подходили,
махрой, как будто дома, 

у крыльца,
сказал негромко:
«В о т  и  п о б е д и л и!»
И не добавил больше 

ни словца.

И тот, кто ясно слышал 
эту фразу,

уж ни о чем и через 
много лет

не спрашивал нас 
более ни разу –

она дала ему на все ответ.

сергей ВиКУЛоВ

Уважаемые жители 
Ярославского района! 

В эти майские дни мы все с вами торжественно отме-
чаем 68-ю годовщину Победы в Великой Отечественной 
войне. На все времена День Победы остается в памяти на-
родов нашей страны как самый знаменательный, самый 
большой, самый горький и самый радостный праздник 
для всех людей. Ведь это была Победа, значение которой 
невозможно переоценить. Это была самая тяжелая и 
самая дорогая Победа в истории Родины!

Тысячи жителей нашего района ушли на поля сра-
жений, многие не вернулись домой. Мы храним память 
о наших прославленных земляках, Героях Советского 
Союза – маршале Ф. И. Толбухине, партизанке Елене 
Колесовой, многих других известных и безвестных за-
щитниках Родины. Нет у нас такой деревни, такой семьи, 
которых не коснулась война. 

Честь и слава вам, дорогие ветераны! Низкий поклон 
за героизм, мужество, стойкость, самопожертвование… 
За то, что мы сейчас живем!

От всего сердца поздравляю ветеранов Великой Оте-
чественной войны, всех жителей района с замечательным 
всенародным праздником – Днем Победы! Желаю всем 
крепкого здоровья, счастья и радости, а ветеранам – 
долголетия, благополучия в семьях, добра и душевной 
теплоты родных и близких, внимания и заботы общества.

Всем нам – мирного неба и процветания Родины!

татьяна ХоХЛоВа,  
глава Ярославского муниципального района

Р
ешающая роль в этом принад-
лежит советскому народу. Для 
нашей страны это особый празд-
ник – самый великий, самый со-

кровенный. Цена Победы очень велика. 
Нет такой семьи, такого дома, которых 
обошла стороной война. Фронтовые 
раны заживали долго и трудно. И не 
только у тех, кто прошел войну. Сирот-
ство и сломанные семьи, трагедии вдов 
и искалеченные судьбы. 

Выросли дети, внуки, уже подрастают 
правнуки Победы. Возможно, им кажет-
ся, что война – это далеко и не связано 
с ними. На самом же деле все гораздо 
ближе – генетическая память живет 
в каждом из нас. Слишком глубокий 
след оставила Великая Отечественная 
война, разделив все на до и после нее. 

Вот почему День Победы такой особый 
праздник, в котором радость и боль 
смешаны воедино. 

В Ярославском районе не велись 
бои, однако линия фронта осенью 1941 
года проходила всего в каких-нибудь 
нескольких сотнях километров отсюда. 
Свыше 16 тысяч жителей района ушли 
на войну, в том числе более 500 женщин. 
Из них большинство, а именно – 13214 
человек погибли, умерли от ран, пропа-
ли без вести. Нельзя забывать о тех, кто 
самоотверженно работал в тылу, ждал 
родных и близких дома. Во многом им 
было еще сложнее.

В канун праздника, 7 мая, в админи-
страции района собрались ветераны из 
всех поселений. Бросилось в глаза, что 
большинство – женщины. Их осталось 

мало, и все уже в очень почтенном воз-
расте. Но в этот раз глаза у многих свети-
лись. День Победы обязывает! На столах 
их ждал горячий чай с угощениями под 
любимые с молодости песни. 

С теплыми словами приветствия 
обратились к собравшимся глава района 
Татьяна Хохлова, председатель Муни-
ципального совета Светлана Балкова, 
председатель совета ветеранов Елизаве-
та Зимина. От имени ветеранов сказал 
проникновенное слово Дмитрий Карпо-
вич Дюдин из Карабихского сельского 
поселения, встретивший победный май 
1945 года в Берлине 19-летним молодым 
человеком:

– Последний залп оружия зажег пла-
мя Победы, которое передается из поко-
ления в поколение как священный огонь.

С Днем Победы, дорогие земляки! 
Давайте помнить, что мы являемся на-
следниками Победы, и будем достойны 
предков, подаривших нам жизнь и веру 
в будущее!

борис КУФирин

С Днем Великой ПобеДы!

Время летит быстро. Кажется, еще недавно мы отмечали 60-ю, а затем 
65-ю годовщины Великой Победы. И вот уже 68 лет прошло, как мир 
одержал Победу над фашизмом. 
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май – пора субботников. 
на призыв о помощи в благоу‑
стройстве села Курбы от адми‑
нистрации Курбского сельского 
поселения волонтерский отряд 
«ПиЛот» отреагировал неза‑
медлительно.

б
ыло собрано экстренное за-
седание и выбраны террито-
рии для проведения суббот-
ников. По мнению членов 

отряда, самыми замусоренными 
оказались дамба на реке Курбице 
и перекресток улиц Юбилейной 
и Советской.

2 мая на субботник вышли 
10 представителей отряда. За 3 часа 
было собрано 26 больших паке-
тов на обеих «мусорных точках», 

по 13 на каждом. На реке Курбице, 
одном из любимых мест отдыха 
курбовчан, был собран целый пакет 
битого стекла. На перекрестке ситу-
ация оказалась еще более печальной. 
Так как там останавливается автобус, 
жители выбрасывают пустую тару 
прямо в кювет. Сложность уборки 
этого места состояла в том, что 
кювет был заполнен водой и мусор 
приходилось в прямом смысле вы-
лавливать, но волонтеры справились 
с этим делом!

Как руководитель отряда объяв-
ляю большую благодарность всем 
«ПИЛОТовцам» за участие в суббот-
нике, а также администрации Курб-
ского СП за поддержку молодежных 
инициатив! А жителям и гостям села 
хочется сказать: соблюдайте чисто-

ту! Ведь чисто не там, где убирают, 
а там, где не мусорят!

В ближайшие дни волонтерский 
отряд планирует провести акцию 
«Георгиевская ленточка» и подре-
монтировать памятник погибшим 

в годы Великой Отечественной вой-
ны воинам-землякам Курбы.

николай ПоЛяКоВ, 
руководитель волонтерского  

отряда «ПИЛОТ», с.Курба 

отечественная технология разведе-
ния ценных пород рыб отрабаты-
вается на ООО «Рыбоводный завод 
«Ярославский» в п. Дубки.

С помощью современной техники 
специалисты научились воспроизводить 
полный цикл жизни стерляди и сибир-
ского осетра. Завод оснащен уникальной 
установкой замкнутого водоснабжения, 
автоматическими кормораздатчиками, 
инкубатором и специальным оборудова-
нием для «дойки» самок рыб.

– Мы создаем в зимовальных бассей-
нах условия, имитирующие природный 
нерестовый сезон, – поясняет главный 
рыбовод Хорхе Филомено. – Но, если 
в природе рыба может нереститься только 
раз в год, заводские условия содержания 
маточного стада и современные техноло-
гии позволяют делать это круглогодично.

Хорхе – перуанец, выпускник Астра-
ханского государственного технического 
университета. Иностранному специалисту 
43 года, из них он более 15 лет живет 
в России.

Производственная мощность пред-
приятия – 10 тонн черной икры в год. Ее 
удастся достигнуть тогда, когда общий вес 
поголовья превысит 100 тонн. Над этим 
сейчас и работают рыбоводы, наращивая 
численность рыбьей молоди.

– Это один из самых успешных ин-
вестиционных проектов нашего регио-
на, – комментирует новинку заместитель 
директора департамента АПК и потреби-
тельского рынка Валентина Шишина. – 
Общий объем средств в его реализацию 
составил около полумиллиарда рублей.

yarreg.ru 

9 Мая – 
День Победы!
Это великий день – день покло-
нения. В нашей стране нет более 
святого и любимого праздника. 
Память об этой Великой Победе 
будет передаваться вечно из 
поколения в поколение.От всей 
души поздравляем жителей Яро-
славского муниципального района 
с праздником Победы. Низкий 
поклон нашим ветеранам. Желаем 
им  здоровья,  долголетия, заботы 
родных и близких, душевной 
теплоты.
сПраВоЧно
В Ярославском районе прожива-
ют: 109 участников и инвалидов 
Великой Отечественной войны, 8 
жителей блокадного Ленинграда, 
5 вдов военнослужащих, погиб-
ших в период войны, 274 вдовы 
умерших инвалидов и участников 
войны, 10 узников фашистских 
концлагерей.

Управление ПФ рФ ямр

Дорогие ветераны Великой 
Отечественной войны!
9 Мая – это великий день, День Победы нашего народа в Великой Оте-
чественной войне. Сколько боли и страданий принесла эта война в семьи 
наших родителей, дедов и прадедов. Ни одна семья не осталась в стороне 
от этой беды. Четыре долгих года упорной борьбы завершились победой. 
Во время войны проявились лучшие качества нашего народа: героизм, 
патриотизм, мужество, взаимопомощь, стремление защищать Родину, 
не жалея на это ни сил, ни средств, ни собственной жизни. Сотни тысяч 
наших соотечественников ушли на фронт добровольцами и многие из них 
не вернулись домой. Родина – это наша колыбель, земля, на которой мы 

родились и выросли. Мы должны осознавать, что находимся в долгу и пе-
ред своими родителями, и перед своей Родиной. И, так же как родителям, 
мы должны отдавать долг своей Отчизне через принесение пользы об-
ществу, реализуя свои способности и таланты. Наши деды защитили нас, 
сберегли для нас нашу страну, и мы должны быть достойны этой Победы, 
делая свой вклад в развитие и укрепление нашей общей многонациональ-
ной Родины – России. Ветераны ценой своих жизней сохранили для нас 
нашу Родину, и мы должны достойно передать ее своим детям. Дорогие 
ветераны! Поздравляем вас с Днем Победы! Желаем доброго здоровья, 
долголетия, благополучия и счастья!

ольга ниКоЛаеВа, директор МУ КЦСОН ЯМР «Золотая осень» 

В пятницу, 26 апреля, в неболь‑
шой деревне ананьино Кара‑
бихского сельского поселения 
у местного дома культуры был 
дан старт событию, которое 
в обязательном порядке должно 
быть реализовано на территории 
всей деревни, а именно – еже‑
годный весенний субботник.

с 
раннего утра люди, вооружен-
ные специализированным 
инвентарем, в спецодежде 
ожидали по традиции друже-

ственного напутствия директора ДК 
и непосредственно распределения 
фронта работ. Дел было действитель-
но много: площадь возле Дома куль-
туры с прилегающими территориями 
насчитывает несколько десятков ме-
тров, к тому же много хлопот доставил 
мусор после расчистки водоема за ДК. 
Да и сказалась недобросовестность 
самих сельских жителей: куча паке-
тов, так и не добравшихся до местной 
мусорки, нашла себе приют именно 
у недавно благоустроенного пруда.

Погода была ветреная, но настрой 

и запал наших помощников и добро-
вольцев был непоколебим. На суббот-
ник, в связи с рабочим днем, пришло 
не так много народа, но ведь жителей 
еще ожидала приборка возле домов.

Хочется сказать большое спа-
сибо всем, кто помог в этом бла-
городном деле: работникам Дома 
культуры, ООО «Новый Север № 4» 
и лично Г. Ю. Феоктистовой, членам 
волонтерского отряда «ЛиДеР» Ка-
рабихского СП и его руководителю 
И. А. Калининой и, конечно же, жи-
телям деревни Ананьино, особенно 
молодым мамам, которые вместе 
со своими детишками усердно соби-
рали мусор! Спасибо нашим дорогим 

мужчинам, в особенности В. Птицину, 
А. Тараканову! Без их помощи мы бы 
не справились с поднятием тяжелых 
пакетов с мусором.

А ближе к вечеру того же дня 
нашу эстафету приняли остальные 
односельчане, которые вышли на бла-
гоустройство своих придомовых 
территорий. Все удалось, и наградой 
для всех нас стал чистый и цветущий 
вид нашего родного Дома культуры 
и звонкий смех ребятишек, играющих 
возле него.

екатерина мУЛКаманоВа,  
д. Ананьино 

ПостаноВЛение о награждении а. В. сВиридоВа 
благодарственным письмом главы ярославского  

муниципального района 

Администрация района п о с т а н о в л я е т:
1. За тесное сотрудничество в 2012 году с муниципальным учре-
ждением «Комплексный центр социального обслуживания на-
селения Ярославского муниципального района «Золотая осень» 
по вопросам социальной защиты отдельных категорий граждан, 
проживающих в Ярославском муниципальном районе, наградить 
Благодарственным письмом главы Ярославского муниципально-
го района Свиридова Андрея Васильевича – директора филиала 
ОАО «Связьтранснефть» Верхневолжского ПТУС.
2. Постановление вступает в силу с момента подписания.

глава ярославского  
муниципального района т. и. Хохлова 

Признан виновным 
в совершении особо 
тяжкого преступления 

с
обранные Ярославским 
межрайонным следст‑
венным отделом СУ СКР 
по Ярославской области 

доказательства признаны су‑
дом достаточными для выне‑
сения приговора в отношении 
61‑летнего местного жителя. 
Он признан виновным в со‑
вершении преступления, пре‑
дусмотренного ч. 4 ст. 111 УК 
РФ (умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью, по‑
влекшее по неосторожности 
смерть потерпевшего).

С л е д с т в и е м  и  с у д о м 
установлено, что в августе 
2012 года вечером злоумыш‑
ленник, находясь во дворе од‑
ного из частных домов по ули‑
це Емельяна Ярославского 
в поселке Красные Ткачи, 
будучи в состоянии алкоголь‑
ного опьянения, в ходе ссоры 
со своим 40‑летним сыном про‑
извел выстрел из самодельно‑
го двуствольного пистолета 
16‑го калибра в левую ногу 
мужчины. От полученного 
повреждения тот скончался 
в больнице спустя несколько 
часов. Оружие, из которого 
был произведен выстрел, ра‑
нее было переделано самим 
потерпевшим из двуствольно‑
го ружья 1950 года выпуска мо‑
дели Б16 и хранилось по месту 
жительства отца.

Приговором суда злоумыш‑
леннику назначено наказание 
в виде 6 лет лишения свободы 
с отбыванием в исправитель‑
ной колонии строгого режима.

следственное управление 
следственного комитета 

российской Федерации 
по ярославской области 

Подтопило 15 садовых 
участков 

Частично подтоплены ока‑
зались дачи в районе села Вве‑
денье Карабихского сельского 
поселения. Постоянно прожи‑
вающего населения там нет, 
поэтому и эвакуация жителей 
не потребовалась. На месте про‑
исшествия работали оперативная 
группа Главного управления МЧС 
России по Ярославской области, 
представители администрации 
Ярославского муниципального 
района и ГИБДД Ярославского 
района.

Опасные клещи 
Уже более ста жителей региона 

обратились в лаборатории после 
укуса клещей. В четырех случаях 
у насекомых был выявлен бор‑
релиоз. А между тем обработка 
территорий от этих насекомых 
начнется только в мае. Кстати, 
в этом году ярославцам грозит 
еще одна инфекция, переносчи‑
ком которой являются клещи, – 
лихорадка Западного Нила. Это 
очаговое заболевание, представ‑
ляющее, по словам специалистов, 
опасность для людей.

yarreg.ru 

На рыбоводном заводе «надоили» килограммы 
осетровой икры 

Всей дереВней – на субботник!

«ПиЛот» ВыЛетеЛ на Помощь 
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очередное заседание муници‑
пального совета ярославского 
района состоялось, как всегда, 
в последний четверг месяца, 
который в этот раз пришелся 
на 25 апреля. на нем присутст‑
вовали 18 депутатов, и. о. главы 
района а. В. сибриков, помощник 
прокурора Л. а. марусенко и дру‑
гие официальные лица.

епутаты единогласно ут-
вердили проект изменений 
в Устав ЯМР, вызванных не-
обходимостью приведения 
отдельных положений глав-

ного документа района в соответствие 
с действующим законодательством, при 
этом внеся в него поправки, иницииро-
ванные С. А. Кругловым. Данный проект 
опубликован в предыдущем номере 
нашей газеты и теперь должен пройти 
обсуждение на публичных слушаниях 
7 июня.

На этот же день были назначены 
публичные слушания по проекту про-
граммы социально-экономического 
развития района на среднесрочный 
период 2013–2017 гг., которую читате-
ли могут найти в «Деловом вестнике» 
этого номера. В рабочую группу по этой 
важнейшей для района программе во-
шли депутаты Т. А. Аникеева, С. П. Же-
лезняков, С. А. Круглов, М. Г. Федотов 
и С. В. Чирков.

Не вызвал дискуссий вопрос «Об ут-
верждении проекта дополнительного 
соглашения о передаче осуществления 
полномочий по решению вопросов мест-
ного значения на 2013 год» по Кара-
бихскому сельскому поселению, которое 
решило в полном объеме взять на себя 
полномочия по содержанию газового 
оборудования. А вот аналогичные про-
екты соглашений по Кузнечихинскому 
и Заволжскому поселениям повлекли 
бурное обсуждение. Суть такова: только 

этим двум поселениям переданы от рай-
она полномочия по содержанию межсе-
ленных дорог. И все помнят, как много 
в этом году выпало снега. Следователь-
но, и затраты на расчистку превысили 
запланированные. По словам главы 
Н. И. Ашастиной, в Заволжском посе-
лении много дорог в полях, которые 
переметало, и администрация просто не 
могла оставить людей в снежном плену. 
В результате Муниципальный совет ре-
шил увеличить объем межбюджетных 
трансфертов на 2013 год до 940,9 тыс. 
руб. Кузнечихинскому СП и до 947,1 тыс. 
– Заволжскому СП. К слову, по резуль-
татам проверки контрольно-счетная 
палата рекомендовала разработать 
методику расчета стоимости расчистки 
1 км дорог и утвердить единые норма-
тивы их содержания.

Кроме того, внесены изменения 
в решения Муниципального совета ЯМР 
от 20. 07. 2006 г. № 180 «Об утвержде-
нии Положения о порядке организации 
и проведения публичных слушаний 
в Ярославском муниципальном районе 
и о внесении изменений в некоторые 
нормативные правовые акты Ярослав-
ского муниципального района» и от  
13. 12. 2012 г. № 66 «О районном бюдже-
те ЯМР на 2013 год и плановый период 
2014 и 2015 годов». Последнее вызвано 
поступлением дополнительных средств 
из региональной казны и внутренними 
корректировками бюджета, в результа-
те его расходная часть увеличивается 
на 6,7 млн руб. и составит 1567,5 млн.

В заключение председатель Му-
ниципального совета С. Е. Балкова 
поздравила коллег с Днем российского 
парламентаризма, который отмечается 
27 апреля. В свою очередь мы присое-
диняемся к поздравлениям и желаем 
нашим депутатам всегда быть на страже 
интересов избирателей.

наш корр.

ПубЛичные 
сЛушания 
23 апреля в администрации 
района состоялись публичные 
слушания по исполнению район‑
ного бюджета за 2012 год.

н
ачальник управления фи-
нансов А. Ю. Леонова пред-
ставила отчет об основных 
финансовых итогах минув-

шего года. Доходная часть бюджета 
исполнена на 99,2 % и составила 
1454,6 млн руб., расходная – 93,7 % 
и 1515,0 млн. Дефицит – 60,4 млн.

В структуре доходной части собст-
венные доходы составили 391, 3 млн, 
наибольшие поступления получены 
от налога на доходы физических 
лиц (НДФЛ) – 63,4 %, или 174,7 млн. 
Безвозмездные поступления от бюд-
жетов других уровней – 1063,3 млн.

Для решения проблемы по ликви-
дации задолженностей работает спе-
циальная комиссия, было проведено 
11 ее заседаний, в итоге районный 
бюджет пополнился на 9,5 млн. Также 
вместе с налоговой инспекцией про-
водились выездные рейды. В резуль-
тате продажи 147 земельных участков 
получено 45,9 млн.

Бюджет-2012 можно смело на-
звать социальноориентированным, 
доля таких расходов составила 73,1 %. 
Исполнены все социально значимые 
статьи. Администрация ставит задачу 
перехода на программно-целевой ме-
тод составления бюджета. В прошлом 
году действовали 24 муниципальные 
целевые и ведомственные програм-
мы, на их реализацию было направ-
лено 851 млн.

Долг ЯМР остался на прежнем 
уровне – в размере 73 млн (38 млн – 
коммерческий кредит и 35 млн – 

бюджетный кредит). Председатель 
слушаний, исполняющий обязан-
ности главы района А. В. Сибриков, 
отметил, что без привлечения креди-
тов прожить невозможно, но нужно 
менять структуру – минимизировать 
заемные средства коммерческих 
банков и увеличивать долю более 
выгодных бюджетных кредитов, что 
в настоящее время и делается.

А. В. Сибриков назвал задачи 
на 2013 год: работа с налогооблагае-
мой базой и увеличение доходов; ра-
бота с земельными участками и, как 
следствие, увеличение поступлений 
от земельного налога; эффективное 
использование бюджетных средств; 
оптимизация выплачиваемых рай-
оном налогов, в частности, отказ 
от лишних земельных участков при 
образовательных учреждениях; ра-
циональное использование субсидий 
бюджетными учреждениями.

Планов много, и работа ведется 
большая. Должны сдать детский сад 
в Красных Ткачах, начали строитель-
ство в Ивняках, планируется – в Ка-
рабихе, Щедрине, Михайловском, 

Ченцах. Активно возводится школа 
в Туношне. Прорабатывается во-
прос по реконструкции учреждений 
культуры, 4 из которых войдут в об-
ластную целевую программу. Будут 
построены 4 спортивных плоскост-
ных сооружения, наконец-то нужно 
открыть ФОК в Ивняках и т. д.

Участники публичных слушаний 
рекомендовали администрации ЯМР 
вынести проект решения об исполне-
нии районного бюджета за 2012 год 
на Муниципальный совет для утвер-
ждения.

В заключение хочется обратиться 
к жителям района: приходите на пу-
бличные слушания, задавайте вопро-
сы. У вас есть хорошая возможность 
высказать свое мнение, принять 
участие в разработке важнейших 
документов. В следующий раз об-
щественность соберется 7 июня, 
когда будут обсуждаться проекты 
изменений в Устав ЯМР и программы 
социально-экономического развития 
района на 2013–2017 гг.

борис КУФирин 

Дорогие наши ветераны!
Совет ветеранов Ярославского муниципального района 
сердечно поздравляет вас с 68-й годовщиной Победы в 
Великой Отечественной войне. От всей души желаем вам 
крепкого здоровья, чтобы в ваших домах всегда царили 
тепло, покой, благополучие и добрые жизненные пере-
мены. Все дальше и дальше уходит в историю день 22 
июня 1941 года, трудно об этом вспоминать, но и забывать 
тоже нельзя, не имеем права. Спустя многие десятилетия 
эта война остается незаживающей раной, а день 9 Мая 
стал для всех нас днем памяти и символом национальной 

гордости. Праздник дорог ныне и тем седым уже ветеранам 
и пенсионерам, которые в годы войны были детьми и, не 
познав детства, делали все возможное для Победы, помо-
гали взрослым, делили с ними все трудности, радовались 
каждому победоносному дню на фронтах войны. Пример 
фронтовиков и тружеников тыла – основа воспитания 
молодого поколения в духе патриотизма, любви к Родине и 
служения своему народу.
Низкий поклон вам!

елизавета зимина,  
председатель совета ветеранов ЯМР

6
 мая губернатор Сергей 
Ястребов провел брифинг, 
на котором рассказал о ре‑
зультатах встречи с премьер‑

министром Дмитрием Медведевым.
– Встреча, состоявшаяся 30 апре‑

ля в Москве, стала вторым раундом 
переговоров с премьер‑министром 
Дмитрием Медведевым. На первой 
встрече, 12 апреля, где присутство‑
вала большая делегация региона, 
в состав которой вошли депутаты 
областной Думы, представители 
муниципальных районов, был под‑
нят ряд вопросов, и результатом 
их решения стал ряд поручений 

от Дмитрия Медведева, – сообщил 
Сергей Ястребов. – Уверен, что их 
поддержка на федеральном уровне 
будет обеспечена.

Первый вопрос, который обсу‑
ждался, – возможность предостав‑
ления региону трех миллиардов 
рублей для балансировки бюджета, 
необходимых для выполнения 
указа президента России о повы‑
шении зарплаты бюджетникам. 
Два миллиарда из этих средств – 
бюджетный кредит и один милли‑
ард – целевая дотация. Эти средства 
предполагается направить на по‑
вышение окладов учителям с 1 мая 

и увеличение заработной платы 
работникам сферы образования 
с 1 сентября.

На встрече коснулись и решения 
проблем с местами в дошкольных 
образовательных учреждениях. 
На сегодняшний день в области 
не хватает более 4000 мест в дет‑
ских садах. Расходы по созданию 
3000 мест берет на себя региональ‑
ный бюджет при участии местных 
бюджетов, остальные – федераль‑
ный.

Кроме того, Сергей Ястребов со‑
общил о двух поручениях. По перво‑
му Ярославская область становится 

пилотным регионом по изменению 
подхода к системе налогообло‑
жения собственников земельных 
участков. Губернатор отметил, что 
первый подобный опыт благополуч‑
но прошел в Переславле‑Залесском, 
благодаря чему собираемость 
налогов на землю в местную казну 
выросла в два раза. Вторым этапом 
этот опыт распространяется на Ры‑
бинский и Ярославский районы, 
а третьим – на всю область. Далее 
эта практика будет распространена 
на другие регионы страны, и уже 
создается рабочая группа, куда вой‑
дут и представители Ярославской 

области, задача которой – разрабо‑
тать федеральные документы, каса‑
ющиеся системы налогообложения 
на землю.

Второе поручение – начало работ 
по берегоукреплению в Мышкине. 
Об их необходимости впервые был 
поднят вопрос во время визита 
в Мышкин Дмитрия Медведева 
в статусе президента страны.

– Во всех проектах обязательное 
условие – софинансирование со сто‑
роны области, и мы его обеспечим, – 
подчеркнул Сергей Ястребов.

yarregion.ru 

В однУ из оКтябрьсКиХ ноЧеЙ 2012 
года в п. Щедрино Карабихского СП не-
известный похитил автомашину ВАЗ-2106. 
Сотрудниками уголовного розыска по подо-
зрению в совершении данного преступления 
задержан мужчина 1982 г.р., проживающий 
в городе. Возбуждено уголовное дело, с 
подозреваемого взята подписка о невыезде. 
Автомобиль изъят и возвращен владельцу.

ВеЧером 2 мая на автодороге Ярославль – 
Прусово около деревни Липовицы мужчина 1944 
г.р., управляя автомашиной «Москвич», не спра-
вился с управлением, произвел съезд в кювет с 
последующим опрокидыванием. В результате 
ДТП водитель скончался на месте. Проводится 
проверка.

В один из ПерВомаЙсКиХ ВыХодныХ 
парк-отель «Прибрежный Ярбург», что близ с. 

Введенье Карабихского СП, посетили москви-
чи – женщина и мужчина. Будучи в состоянии 
сильного алкогольного опьянения, они устроили 
дебош, повредили и привели в негодность иму-
щество в холле отеля. Столичные гости привле-
чены к административной ответственности. 

29 аПреЛя из дома В д. дорожаеВо Ив-
няковского СП были похищены деньги в сумме 
2350 руб. В ходе оперативно-разыскных меро-

приятий установлено, что это дел рук жительни-
цы Ярославского района, 1983 г.р. Возбуждено 
уголовное дело.

В тот же день моЛодоЙ ЧеЛоВеК 1994 
г.р. похитил мужскую сорочку из магазина 
«Спортмастер» в ТРЦ «Ярославский Вернисаж». 

Подготовлено по информации  
ярославского омВд россии

Губернатор Сергей Ястребов встретился с премьер-министром Дмитрием Медведевым 

утвердили проекты, внесли изменения 

Д



Ярославский агрокурьер  
8 МАЯ 2013 г. №184  электронная версия газеты: agrokurier.ruрайон: день за днем

наступает апрельский вечер. 
После дождя воздух мокрый, 
тяжелый. Ветер дует порывисто. 
Весна не спеша вступает в свои 
права, откладывая до лета теплую 
погоду. После работы все спешат 
домой, чтобы за чашечкой чая или 
кофе отдохнуть от суеты наших 
дней.

в 
один из таких дождливых 
вечеров, 25 апреля, в лите-
ратурно-музыкальном клубе 
«У камина», который соби-

рает почитателей поэзии, прозы 
и музыки в уютном, милом зале МУ 
КЦСОН ЯМР «Золотая осень», состо-
ялась очередная встреча. В преддве-
рии праздника Победы тема оче-
редного заседания была очевидна. 
Однако организаторы решили отка-
заться от пафосных стихов, которые 
будут литься как из рога изобилия 
во время проведения митингов 
9 Мая по всей стране. Решено было 
обратиться к творчеству не просто 
малоизвестных поэтов, а именно 
поэтов-фронтовиков. Именно они, 
сражаясь на передовых, были сви-
детелями происходящего в те годы. 
Они не только с оружием в руках за-
щищали нашу Родину. Они словом 
и песней вдохновляли бойцов, они 
ковали с первых дней войны глав-
ную мысль нашего народа – мысль 
о Великой Победе. Многие из них 
не дожили до счастливого дня, 
пав как герои на полях сражений. 
А были и те, кто, находясь в же-
стоком плену в далекой и чуждой 
Германии, за колючей проволокой, 
не сломились, но выстояли, не под-

дались и продолжали бороться, 
стихами своими вселяя уверенность 
в своих товарищей. Все они стали 
героями литературного вечера.

Скупые слезы наворачивались 
на лица слушателей, настолько 
пронзительны, точны и остры были 
строки, рожденные в сердцах ог-
ромных, в широких душах их со-
здателей:

Мы победим. Мои – слова, 
Моя – над миром синева, 
Мои – деревья и кусты, 
Мои – сомненья и мечты…
…В пустынях разольюсь водой, 
В морях затрепещу звездой, 
В горах дорогой пробегу.
Я – человек, я – все могу!
(Леонид Вилкомир, 1941 г., по-

гиб 19 июля 1942 г.) 
О войне, о судьбе, о детях и ма-

терях, о предательстве и о флоте, 
о нелегкой военной работе звучали 

в тот вечер слова и мысли тех, кто 
знает обо всем этом не понаслышке. 
Участники вечера в основном дети 
войны. Каждый из них в свои годы 
познакомился с этим страшным 
словом «война», у каждого были 
свои переживания и свои воспо-
минания, связанные с событиями, 
которые неизбежно удаляются 
от нас в прошлое. Да, жизнь не сто-
ит на месте, и там, где гремели 
бои, шли ожесточенные сражения, 
давно уже выросли новые города. 
Не одно новое поколение успело 
появиться на свет. Многое изме-
нилось, но неизменным остается 
память о том величайшем событии, 
пожалуй, самом главном событии 
XX века.

Пусть снова приходит май. Ве-
ликий победный май. Мы с гордо-
стью, с величайшей трепетностью 
сохраним светлую память о тех, 
кто подарил нам мирное небо над 
головой. А еще с высоко поднятой 
гордой головой мы скажем всему 
миру, что мы потомки тех славных 
воинов, того великого народа, ко-
торый по праву называют народом-
победителем.

Возвращались солдаты с войны.
По железным дорогам страны 
День и ночь поезда их везли…
…Возвращался?
Нет!
Шел он вперед, 
Шел вперед 
Победитель-народ!
(Леонид Мартынов, 1945 г.) 

артур ЧернышеВ,  
п. Красные Ткачи 

к
онцерт прошел в теплой 
и дружеской атмосфере, 
зрители внимательно на-
блюдали за выступлениями 

самодеятельных артистов и бурно 
аплодировали. А помогала им 
в этом Светлана Докукина, которая 
дарила всем свою очаровательную 
улыбку и душевные слова. Песня 
«Сарафанная Русь» в исполнении 
Ольги Дементьевой, открывшая 
программу, никого не оставила 
равнодушным. Слезы радости и со-
переживания катились по щекам 
не только стариков, но и обслужи-
вающего персонала. С клоунадой 
Людмилы Субботиной все присут-
ствующие отправились на рыбалку. 
И уж если рыбаку мешают квака-
ющие лягушки, поющие кукушки, 
то никакие мухи не помешают 
ему «слопать» большой вкусный 
бутерброд. Вместе с бабушками 
в исполнении Елены Шалашовой 

и Елены Муратовой обитатели 
дома-интерната побывали на ска-
меечке и узнали, что «Кот ученый» 
А. Пушкина ходит вовсе не налево, 
а в соседний гастроном. Украше-
нием концерта стала танцевальная 
композиция «Васильки», которая 
вызвала массу положительных эмо-
ций, особенно у мужчин. Счастли-
вые улыбки озарили лица пожилых 
людей, когда они слушали задорные 
частушки и такие близкие сердцу 
любимые песни в исполнении 
Ирины Бляблиной. Коллектив наш 
в основном женский, но есть в нем 
незаменимые мужчины, такие как 
Валерий Муратов, который с любой 
ролью справляется. Вот и в этот 
раз наш маэстро «трижды ордено-
просец» оказался дирижером юмо-
ристического номера «Чайничек 
с крышечкой». Все без исключения, 
и артисты, и зрители, получили мас-
су положительных эмоций.

Впервые в истории ярославского 
района накануне первомайских 
праздников в актовом зале рай‑
онной администрации собрали 
активистов ярославского район‑
ного общества инвалидов. Встре‑
ча была посвящена 25‑летнему 
юбилею Всероссийского общества 
инвалидов.

н
аше районное общество 
инвалидов уже 13 лет подряд 
возглавляет Татьяна Нико-
лаевна Берсенева, женщина 

ответственная, старательная, с ини-
циативой, член президиума областно-
го ВОИ. За этот период организация 
крепко встала на ноги, продолжает 
налаживать связь с администра-
цией района, в общество постоянно 
вступают новые люди, понемногу 
потянулись и спонсоры, помогающие 
решать финансовые проблемы.

В Ярославском районном обще-
стве инвалидов активно трудятся 
19 первичных организаций, которые 
объединяют 845 человек. Татьяна 
Николаевна говорит:

– Все председатели первичек – это 
доброжелательные женщины, умеют 
ладить с людьми, охотно делятся 
опытом, всегда помогают нуждаю-
щимся, авторитетные. Самые актив-
ные председатели – Л. П. Фомичева 
(Лесная Поляна), Г. В. Никифорова 
(Дубки), С. Н. Дорошина (Курба) 
и другие – помогают решать пробле-
мы госпитализации, протезирования, 
социального обслуживания, посе-
щают тяжелобольных, поздравляют 
с днями рождения и памятными 
датами, организовывают экскурсии, 
выезды в театры.

А сколько в организациях просто 
активных членов? Например, 
Н. З. Малыгина, О. В. Бучина, Т. В. Гус-
това (все – Лесная Поляна), В. Г. Се-
дова (Курба) и другие. Сама Татьяна 
Николаевна держит на контроле 
культмассовую работу в общест-
ве: проводятся выезды на природу, 
в том числе ежегодно экскурсии 
по Волге на теплоходе, посещение 
кино, театров, выставок, полюбился 
нашим инвалидам Ярославский 
зоопарк, а посещение и погружение 
в воду святых источников в Тутаеве 
и Вятском вселяет в души людей 
оздоровление и благодать. Хорошие, 
дружеские отношения сложились 
у районного общества с областным, 
которое возглавляет А. Ю. Фролов, 
всегда готовый прийти на помощь. 
Директор транспортно-хозяйственно-
го управления Ярославской районной 
администрации К. В. Шелкошвейн 
внимательно и чутко относится к за-
явкам инвалидов.

На юбилейной встрече тепло по-
здравил инвалидов с праздничной да-
той заместитель главы ЯМР А. В. Си-
бриков, вручив активистам благодар-
ственные письма и цветы. Сказали 
добрые слова и вручили памятные 
подарки управляющая пенсионным 
фондом района Е. Н. Ворошилова, 
главы поселений, от имени коммуни-
стов – Марина Сумеркина.

Т. Н. Берсенева и все члены обще-
ства выражают слова благодарности 
спонсорам:

генеральному директору ЗАО «Аг-
рофирма «Пахма» С. Д. Иванову. Он 
в день юбилея устроил праздничный 

стол в кафе города, вручил инвалидам 
подарки. И в будничные дни он вни-
мателен к просьбам общества;

главе Карабихского сельского 
поселения Е. В. Шибаеву, который, 
будучи фермером, держал связь с об-
ществом и, став главой поселения, 
не потерял ее;

генеральному директору ООО 
«Племзавод «Родина» Н. В. Лапину;

генеральному директору ЗАО «ПК 
«Ярославич» Г. В. Хаецкому.

Татьяна Николаевна отмечает, 
что в районе немало предпринимате-
лей разного уровня, но они как-то чу-
раются нашей организации и на связь 
с инвалидами не выходят. Есть задум-
ка в обществе – подготовить заявку 
на грант с целью поддержки инвали-
дов, которые по состоянию здоровья 
относятся к категории неходячих 
людей и находятся в жизни в особой 
зоне риска. С 2013 года в стране дей-
ствует государственная программа 
«Доступная среда», на которую обще-
ство возлагает надежды.

Среди членов общества есть 
молодежь, активные спортсмены. 
Александр Хамилов, знаменитый ги-
ревик в Козьмодемьянске, кандидат 
на участие в паралимпийских играх, 
ведет спортивную секцию в Доме 
культуры поселка. Вероника Карпова 
(п. Дубки) заняла 1-е место в об-
ластных соревнованиях по футболу. 
Сергей Веселов (п. Михайловский) – 
футболист, активно занимается спор-
том, и другие.

За 25 лет Ярославское районное 
общество инвалидов превратилось 
в достаточно известную организа-
цию, став для многих вторым родным 
домом. Все, кто хочет вступить в наше 
общество, могут обращаться по адре-
су.: г. Ярославль, ул. Советская, д. 75, 
тел. 73–40–10.

Благодаря ВОИ жизнь инвалидов 
не замыкается в четырех стенах, они 
имеют возможность общения с людь-
ми, приобщения к культуре. Что 
дальше? Покажет жизнь! Общество 
молодое, ему всего 25! Подумаешь, 
четверть века! Так что жизнь про-
должается.

Спасибо Татьяне Николаевне 
Берсеневой, районным активи-
стам ВОИ, спонсорам за бережное, 
нежное внимание и заботу к людям 
сложной судьбы, за привлечение 
на свою сторону такую своеобразную 
и непростую группу населения, как 
инвалиды.

Лидия романоВа, 
п. Козьмодемьянск 

Вместе мы сможем больше 
Всероссийское общестВо 
инВалидоВ (Вои) – это 
организациЯ, объеди-
нЯющаЯ людей с инВа-
лидностью. Вои имеет 
специальный консУльта-
тиВный статУс при эко-
номическом социальном 
соВете оон. В российской 
Федерации Вои было 
создано 17 аВгУста 1988 г. 
конВенциЯ оон «о праВах 
инВалидоВ» ратиФици-
роВана россией 3 маЯ 
2012 года.

дорогою добра

Мы хотим поделиться этими 
эмоциями с вами, уважаемые жи-
тели Ярославского района. Ведь се-
годня крайне важно не только ока-
зание конкретной помощи людям, 
которые в силу разных жизненных 
и социальных причин чувствуют 
себя одинокими и беззащитными. 
Подобные мероприятия очень 
важны для нашего общества, так 
как несут добро и дарят надежду 
на воплощение своей мечты всем 
обитателям этого интерната вне 
зависимости от социального по-
ложения и физических возмож-
ностей.

Признаемся, что по дороге 
в дом-интернат, а мы ехали туда 
впервые, в нашем воображении 
рисовались разные унылые кар-
тинки. Нас не покидало волнение. 
И какова была наша радость, когда 
мы увидели прекрасно организо-
ванный быт обитателей этого дома. 
Двухместные комнаты, телевизоры, 
подкатные столики, светло, тепло, 
уютно. Приветливый обслужива-
ющий персонал. Конечно, семью 
никто и ничто не заменит, но то, 
что для людей созданы все условия, 
чтобы они чувствовали себя как 
дома, мы подтверждаем и радуемся 
за тех, кто не оказался один на один 
со своей болью.

Наш коллектив не мог не от-
кликнуться на предложение поддер-
жать это мероприятие. Ведь мы – 
самодеятельные артисты и занима-
емся тем, что делаем жизнь людей 
чуточку радостней, увлекательней 
и интересней. Приятно осознавать, 
что мы подарили людям праздник 
и можем продлить его, приехав 
с новой концертной программой.

Мы хотим привлечь внимание 
как можно большего количества 
людей, которым небезразлична 
судьба стариков, нуждающихся 
в поддержке и понимании. Ко-
торые, как и мы с вами, имеют 
право на счастливое полноценное 
будущее.

СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ ДОБРО!

ирина аЛеКсееВа, п. Щедрино 

благотворительный концерт в рамках акции «дорогою добра» в преддве‑
рии великого праздника – дня Победы прошел 21 апреля в туношенском 
доме‑интернате для престарелых и инвалидов, организованный силами 
художественной самодеятельности Щедринского культурно‑спортивного 
комплекса.

Стихи шагают с нами в ногу 
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я не напрасно беспокоюсь, 
Чтоб не забылась та война:
Ведь эта память 

– наша совесть, 
она, как сила, нам нужна…

Ю. Воронов 

Бывают в жизни события, ко-
торые надолго остаются в памяти 
людей, народов, а иногда и всего 
человечества, значение которых 
не тускнеет от неумолимого бега 
времени и которые по прошествии 
десятилетий не стираются из памя-
ти людей. У нашей страны богатая 
история, нам есть чем гордиться. 
Великая Отечественная война – 
одна из многих ее героических 
страниц.

Прошло много лет с тех пор, 
как наш народ одержал победу над 
фашистской Германией. Жизнь 
продолжается, но, для того чтобы 
она была мирной, надо помнить 
Великую Отечественную войну. 
И в этом нам помогут книги. Их 
надо читать не к юбилею, а просто 
в память о тех, кто не вернулся 
с этой страшной войны. Потому 
что нет семьи, которая бы до сих 
пор не переживала утрату тех лет.

В повести Константина Воро-
бьева «Убиты под Москвой» речь 
идет о том, как впервые встречают-
ся человек и война. Читатель может 
не рассчитывать на снисхождение. 

Ноябрь, холодно, над полями стоит 
голубовато-призрачная мгла, кото-
рая не рассеивается и пахнет ды-
мом, потому что всюду вокруг горят 
«населенные пункты». И в этой мгле 
с людьми происходят перемены, 
которые невозможно было вообра-
зить всего несколько дней назад. 
Молодая честолюбивая гвардия, 
кремлевская рота (240 человек од-
ного роста – 183 см). Они немного 
успеют. Их умный капитан, которо-
му они еще по-детски подражают, 
догадался об окружении и страш-
ном исходе. Он дал им испытать 
радость победы в ночном бою, 
чтобы они хоть чуть-чуть побыли 
теми, кем готовились стать, – пре-
красными солдатами, молодыми 
героями. У них даже не было вре-
мени осознать случившееся. Они 
погибли до прозрения, их смешали 
с землей, самолетами и танками.

И только если читатель прео-
долеет все это, он узнает, что лей-
тенант Алексей Ястребов остался 
жив. Даже больше: он подбил танк. 
Он взорвал этот проклятый танк 
почти у себя над головой, скатив-
шись в яму, которую копали не для 
окопа, а для могилы.

Ноябрь 1941-го – это совсем 
не май 1945-го. Но повесть Воро-
бьева «Убиты под Москвой» – все 
равно книга о Победе.

Окончилась война, пришла 
Победа, но люди продолжали 
умирать в госпиталях от ранений. 
Об этом рассказ Евгения Носова 
«Красное вино Победы». Весна 
1945 года. Госпиталь. Палата для 
тяжелых. И когда наступает 9 мая, 
начальник госпиталя, строгий 
полковник Туранцев по прозвищу 
Дед, приказывает начхозу не толь-
ко застелить всем свежее белье 
(хотя ведь только что меняли!), 
не только заколоть к обеду каба-
на, но и достать где угодно вина. 
Не водки, а настоящего вина. 
И начхоз выполняет приказание. 
На вытянутых руках, ударом са-
пога распахнув дверь в палату, 
он вносит на медном самоварном 
подносе несколько темно-красных 
стаканов.

Самый тяжелый раненый Ко-
пешкин, которого, кажется, зовут 
Иван (никто толком не знает), 
не успевает выпить вина, потому 
что умирает. Уходит совсем тихо, 
даже не слышно, в какую минуту. 
И тогда «ходячий» Саенко берет 
стакан, оставшийся на тумбоч-
ке Копешкина, выплескивает 
несколько красных капель прямо 
на белую подушку, на опустевшее 
изголовье, а потом разносит стакан 
по кругу, и каждый в палате выпи-
вает по глотку.

В рассказе Виктора Астафьева 
«Где-то гремит война» войны нет. 
Она далеко. Есть зима и Сибирь. 
Мальчишке из школы ФЗО (фаб-
рично-заводского обучения) нужно 
пройти десятка два километров 
от железнодорожной станции Ени-
сей до деревни, до тетки Августы, 
которая прислала слезное письмо 
с просьбой ее навестить. Парень 
идет, едва не погибает в дороге, 
замерзая, доходит, узнает, что Ав-
густе пришла похоронка на мужа, 
помогает как может по хозяйству и, 
пробыв несколько дней, собирает-
ся в обратный путь.

Рассказ Астафьева о доброте, 
о человечности, нравственности. 
Виктор Астафьев дает ответ на во-
прос: как человеку спастись? Ведь 
в этой книге происходит нечто 
совершенно несусветное, нечело-
веческое: мы узнаем в конце, что 

Разные источники указывают 
разные даты его рождения. О том, 
какую же из них считать правиль-
ной, я спросил у него при встрече.

– Все дело в том, что во время 
войны были утрачены мои доку-
менты, – объяснил Сергей Василь-
евич. – И при их восстановлении 
записали 27 июня 1922 года. Это 
мой официальный день рождения. 
На самом же деле я родился немно-
го позже – в сентябре, и 26 числа 
принимаю поздравления от родных 
и близких.

Об этом говорят и его поэтиче-
ские строки:

…И все же лжешь ты, 
в паспорте строка:

Я осенью родился, а не летом.
И матери свидетельство об этом 
Важней мне метрик, 

взятых с потолка.

Верность родноЙ земЛе 
Есть писатели, при упоминании 

которых сразу возникает ассоци-
ация с каким-то определенным 
местом на земле. Так и с Сергеем 
Викуловым. Неизменно представ-
ляются лесные вологодско-белозер-
ские края в окаймлении синеоких 
озер и небольших речек, северные 
избы и крестьянские судьбы.

«Родился я в Белозерском краю, 
в деревне Емельяновской, в двадца-
ти километрах от самого древнего, 
пожалуй, на Севере России города 
Белозерска, первое упоминание 
о котором относится к 862 году. 

Расположенный на берегу Белого 
озера,  самого большого среди бес-
численных на Вологодчине озер, 
Белозерск для нас, деревенских 
мальчишек, был пределом мечта-
ний! Не было большей радости, 
чем та, когда отец, заложив возок 
с каким-нибудь немудрящим кре-
стьянским товаром, отправлялся 
в город, на торг или на ярмарку, 
и усаживал в передке телеги рядом 
с собою и меня…», – вспоминал 
Сергей Васильевич.

И дело не только в том, что он 
здесь родился, а затем жил в Мегре 
и Белозерске, где учился в пед-
техникуме, и не только в том, что 
на протяжении всей жизни поддер-
живал связь с малой родиной, имел, 
по его собственному выражению, 
«избушку» в деревне Карл Либкнехт 
на берегу Новозера, а в том, что 
родная земля стала источником его 
творчества, ей он был подотчетен, 
ее заботами жил и о ней писал. 
В своей поэзии Викулов отражал 
жизнь русской северной деревни, 
человека-труженика в обобщенных 
образах. Но за ними стоят образы 
реальные – вологодские, белозер-
ские: «Свой сыновний долг, свое 
призвание я видел в том, чтобы 
поведать миру, как живет-бедует 
обессиленная и обескровленная 
войной моя родная вологодская 
деревня».

Конечно, важно отметить, что 
его книга, получившая название 
по ставшему хрестоматийным сти-

хотворению «Плуг и борозда», была 
отмечена Государственной премией 
РСФСР, но, думается, еще важнее 
народное признание его творчест-
ва. А иначе и быть не может – в поэ-
зии Викулова нет ничего наносного, 
она глубока, насколько глубока 
сама жизнь. Он много размышлял 
о народной доле, о том, что с нами 
было, есть и будет, и это неравноду-
шие за судьбу Отечества, эти боль 
и надежда живо ощущаются, когда 
читаешь все, что им написано.

Деятельность Сергея Викулова 
в литературе не ограничивалась его 
собственным творчеством. То, что 
он сделал, будучи главным редак-
тором журнала «Наш современник», 
превратив его в центр притяжения 
подлинно русской литературы, 
многого стоит. Он выискивал среди 
множества пишущих настоящих 
самородков: талантливых, с осо-
бинкой. И всегда поддерживал 
писателей из провинции, поскольку 
знал – таланты рождаются и живут 
в глубинке.

Находясь в самой гуще литера-
турной жизни, он оттуда, из Мо-
сквы, неизменно стремился в свою 
Вологодскую область, чтобы по-

дышать родным воздухом, встре-
титься с земляками. И это были 
не поездки в командировку, это 
было возвращение домой: «Я лю-
блю этот первый миг свидания 
с родиной, когда весь вагон еще 
спит, а ты, забывшись, прильнул 
к окну и глядишь на леса да речки, 
поля да деревни, глядишь – и не на-
глядишься, возвращаясь памятью 
то в детство, то в юность, которые 
прошли здесь, среди вот таких же, 
как эти, полей…».

В Интернете я нашел статью 
Юрия Москаленко «Почему Сергея 
Викулова считали «совестью Рос-
сии»?», приуроченную к 85-летию 
со дня рождения поэта. Заканчи-
вается она так: «Вся его жизнь – 
пример того, как нужно любить ту 
землю, где ты появился на свет…» 
Трудно что-либо добавить к этим 
словам.

жиВая Память
В последние годы Сергей Васи-

льевич много работал над публици-
стикой, издал книгу воспоминаний 
и размышлений «На русском на-
правлении». Впрочем, не забывал 
и свое главное призвание – поэзию.

«И не забылась та война...» 
литеРатуРный каленДаРь

похоронка – фальшивая. Можно ли 
после этого хоть что-то сказать?

Писатель Астафьев ничего 
не говорит «после этого» и ничего 
«специально» не говорит во всей 
своей книге – от начала и до конца.

«…Сон мне снился все время 
один и тот же: я летел и летел 
куда-то в темную, бесконечную 
пропасть. И сердце устало, и весь 
я устал, и готов был хряснуться 
обо что-нибудь твердое, разбиться 
в прах, лишь бы только не болтать-
ся в пустой темноте. Измученный, 
задохнувшийся, я услышал детский 
плач, полетел на него и проснул-
ся…» 

Это маленькая девочка Капа, 
которая еще не умела как следует 
говорить, пыталась объяснить 
дяде, что он «мычал, дергался 
и махал руками». Здесь Виктор Ас-
тафьев заканчивает свой рассказ. 
Он пишет: «Тяжело мне, видно, 
одному было, и я кричал во сне, 
звал людей на помощь».

Уважению и состраданию учит 
художественная литература о Ве-
ликой Отечественной войне.

В заключение хотелось бы при-
вести слова Альберта Лиханова: 
«О войне пишут для того, чтобы 
не забывали ее новые люди. А еще 
для того, чтобы эти новые люди, 
спотыкаясь о тяготы своих собст-
венных дней, знали: они не пер-
вые, кто-то жил до них на этом 
свете. А потому стоит посмотреть 
в прошлое, когда не знаешь, как 
идти в будущее».

мУК «Центральная  
библиотека» ямр 

из поколения 
победителей   
Ушедший ХХ век обогатил русскую литературу множеством талан‑
тливых имен. свое особенное место в ней навсегда заняли писатели‑
фронтовики, прошедшие через горнило Великой отечественной вой‑
ны. благодаря им мы можем соприкоснуться с живым словом правды 
непосредственных свидетелей того страшного времени. среди них 
– поэт сергей Васильевич ВиКУЛоВ. 

Из письма Сергея Викулова: «Да, 
к 60-летию Победы у меня выходит 
книга избранных стихотворений 
и поэм под названием «То плуг, 
то меч». В этих словах-символах 
вся великая и трагическая судьба 
тысячелетней России – так думал я, 
склоняясь к этому названию».

С этими словами перекликают-
ся строки стихотворения, открыва-
ющего книгу:

Оглядываюсь с гордостью назад:
Прекрасно родовое древо наше!
Кто прадед мой? 

– Солдат и землепашец.
Кто дед мой? 

–Землепашец и солдат.
Солдат и землепашец мой отец.
И сам я был солдатом, наконец.
Помню, как я добрался до конеч-

ной станции метро «Юго-Западная», 
шел по улице Академика Анохина, 
поднялся на тринадцатый этаж 
дома, в котором жил поэт. Сергей 
Васильевич проводил в свой домаш-
ний кабинет. В глаза бросились мно-
гочисленные ряды книг по стенам 
комнаты и большой письменный 
стол посередине. И здесь, за разго-
вором, он вновь и вновь мыслями 
уносился в родные края, расска-
зывал о Вологодском землячестве, 
в деятельности которого принимал 
участие.

С очередной, 61-й годовщиной 
Победы я поздравил Викулова 
по телефону. Он был бодр, рассказал 
о только что подготовленной статье. 
И потому, когда я узнал о его кон-
чине 1 июля 2006 года, как обухом 
по голове ударили – так говорят 
в подобных случаях. На столичном 
Троекуровском кладбище на над-
гробной плите начертано:

Я хотел бы, Россия, 
чтоб ты не забыла, 

Что когда-то ты 
вся началась с деревень.

В этих строках – весь Сергей 
Викулов.

А мне он помнится живым, как 
на этой фотографии…

борис КУФирин 
Фото автора 
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информация о свободных вакансиях  
на территории ярославского района

В преддверии нового садо‑
во‑огородного сезона Управле‑
ние россельхознадзора по яро‑
славской области в очередной 
раз информирует жителей 
области о необходимости 
внимательно и ответственно 
отнестись к выбору посадочного 
и семенного материала.

П
осадочный и семенной 
материал неизвестного 
происхождения – прямая 
угроза проникновения 

и распространения особо опа-
сных вредных организмов, рас-
пространение которых в садах 
и огородах приведет к необра-
тимым последствиям, нанесет 
серьезный ущерб сельскохозяйст-
венным культурам, окружающей 
среде и экономике области.

Следует обратить особое 
внимание на то, что сегодня 
возможно поступление посадоч-
ного материала из Республики 
Беларусь и Казахстана – стран 
таможенного союза. Извещать 
Россельхознадзор о ввозе про-
дукции – обязанность получателя 
груза либо его владельца, что, как 
правило, не выполняется. Поэ-
тому осуществление конт-роля 
в отношении ввезенной подка-
рантинной продукции весьма 
затруднительно.

Чтобы обез опасить се бя 
от приобретения зараженного 
карантинными объектами ма-
териала из Республики Беларусь 
и Казахстана спрашивайте у про-
давцов акт карантинного фитоса-

нитарного контроля, выданный 
территориальным Управлением 
Россельхознадзора.

Ввоз посадочного и семенно-
го материала на территорию РФ, 
перемещаемого даже в ручной 
клади пассажиров, допускается 
только в сопровождении фитоса-
нитарного сертификата, выдава-
емого уполномоченным органом 
страны-экспортера и удостоверя-
ющего фитосанитарное состоя-
ние подкарантинной продукции.

При вывозе посадочного ма-
териала из карантинных фито-

санитарных зон страны и при 
его перевозке по территории 
РФ груз должен сопровождаться 
карантинным сертификатом, 
удостоверяющим соответствие 
подкарантинной продукции тре-
бованиям правил и норм обеспе-
чения карантина растений.

Большое количество саженцев 
ввозится к нам из южных регио-
нов страны, где распространен 
целый ряд опасных вредителей 
и болезней растений: восточная 
плодожорка, западный цветоч-
ный трипс, калифорнийская 
щитовка, средиземноморская 
плодовая муха, картофельная 
моль, филлоксера, шарка (оспа) 
сливы.

При покупке посадочного 
материала убедитесь, что на него 
имеются все необходимые до-
кументы – обезопасьте свой сад 
от опасных вредителей, болезней 
и сорняков!

Управление Федеральной  
службы по ветеринарному  

и фитосанитарному надзору 
(россельхознадзор)  

по ярославской области 

Каждый день в россии возни‑
кают десятки лесных пожаров. 
В 2012 году на территории яро‑
славской области было зареги‑
стрировано 11 пожаров. от них 
пострадало 10,5 гектара леса.

П
о статистике, 90 % лесных 
пожаров случаются по вине 
человека. Причины – нео-
сторожное обращение с ог-

нем: разведение костров, бросание 
окурков, горящих спичек, бескон-
трольное выжигание сухой травы, 
сжигание мусора. Кроме того, 
оставленные на природе бутылки, 
осколки стекла, обтирочный ма-
териал, промасленный или про-
питанный бензином, также могут 
стать причиной возникновения 
пожара.

Отдых в лесу становится бедой 
для природы и огромной пробле-
мой для работников леса. Лесные 
пожары уничтожают все живое 
на своем пути: сгорают семена 
и побеги растений, стволы дере-
вьев, куколки и личинки огром-
ного количества полезных насе-
комых, гнезда птиц и зверей с их 
детенышами, погибают взрослые 
животные. Из-за лесных пожаров 
страдают памятники природы, 

истории и культуры, различные 
хозяйственные постройки – дома, 
линии электропередачи и связи, 
деревянные мосты, а иногда и на-
селенные пункты, сгорают целые 
деревни и села! Часто во время 
лесных пожаров люди получают 
ожоги и травмы, а иногда бывают 
случаи их гибели.

Вероятность возникновения 
лесных пожаров особенно уве-
личивается в период майских 
праздников.

Находясь в лесу, будьте предель-
но бдительны и осторожны!

Помните: в ваших силах преду-
предить пожары!

 не бросайте горящие спички 
и окурки;
 не оставляйте на солнечных 
полянах бутылки или осколки 
стекла – фокусируя лучи как 
линзы, они способны разжечь 
огонь;
 не выжигайте траву под де-
ревьями, на лесных полянах, 
прогалинах и лугах;
 не разводите костры в хвойных 
молодняках, на торфяниках, 
лесосеках, где есть стружки 
и опилки, в местах с подсохшей 
травой, под кронами деревьев;

 не бросайте и не жгите 
мусор вблизи жилых домов 
и на территории, прилегающей 
к лесным массивам. Кроме опа-
сности возникновения пожара 
горящий пластик, полиэтилен 
и другие виды отходов образуют 
диоксины, которые являются 
одним из самых сильных ядов 
для организма! Вместе с диок-
синами при сжигании мусора 
образуется еще около 70 наиме-
нований токсических веществ, 
которые оказывают вредное 
влияние на здоровье человека.

Не проходите мимо незатушен-
ных костров, не оставляйте их без 
присмотра!

Любая неосторожность в обра-
щении с огнем может обернуться 
бедой не только для вас, но и для 
других людей, для леса и его обита-
телей. То, что создавала природа 
веками, может погибнуть в огне 
за несколько часов.

Только совместными усилиями 
мы сбережем наш лес для себя 
и своих детей!

Департамент лесного хозяйства 
Ярославской области информирует 
жителей области о существующей 
уголовной и административной 
ответственности при разведении 
костров в неустановленных для 
этих целей местах.

Телефон регионального 
пункта диспетчерского управ-
ления Ярославской области:  
8 (4852)71-00-75.

Прямая линия лесной охра-
ны: 8-800-100-94-00.

Телефон доверия ГУ МЧС 
России по Ярославской области: 
8 (4852)79-09-01.

Единая служба спасения ГУ 
МЧС России по Ярославской 
области:

8 (4852)30-01-01; 112. 

Уважаемые земляки и гости 
Ярославской области!

Обезопасьте 
свой сад!

Вниманию выпускников 11-х классов!
УМВД России по Ярославской области объявляет набор в 

образовательные учреждения МВД России 
1. Московский университет МВД России по специальностям: «Безопасность 

информационных технологий в правоохранительной сфере», «Психология 
служебной деятельности».

2. Санкт-Петербургский университет МВД России по специальности «Пси-
хология служебной деятельности».

3. Краснодарский университет МВД России по специальности «Правоох-
ранительная деятельность».

4. Белгородский юридический институт МВД России по специальности 
«Правовое обеспечение национальной безопасности».

5. Воронежский институт МВД России по специальности «Информационная 
безопасность телекоммуникационных систем». 

6. Нижегородская академия МВД России по специальностям: «Правовое 
обеспечение национальной безопасности», «Экономическая безопасность», 
«Юриспруденция».

Гарантируются: высокая стипендия (от 15000 рублей), отсрочка от службы 
в армии, диплом государственного образца, трудоустройство. 

По вопросам поступления обращаться до 15 мая 2013 года в группу по 
работе с личным составом Ярославского ОМВД России: г. Ярославль, ул. Ле-
карская, 10а, т. 21-43-88.

УМВД России по Ярославской области объявляет набор 
в Саратовский военный институт внутренних войск МВД 

России в 2013 году 
Требования к абитуриентам: гражданство РФ, возраст 18-35 лет, среднее 

полное образование, отсутствие судимостей (в том числе снятых или пога-
шенных).

Гарантируются: высокая стипендия (от 15000 рублей), диплом государст-
венного образца, трудоустройство.

По вопросам поступления обращаться до 15 мая 2013 года в группу по 
работе с личным составом Ярославского ОМВД России:    г. Ярославль, ул. 
Лекарская, 10а, т. 21-43-88.

зао «ПЛемзаВод  яросЛаВКа», 
тел. 76‑22‑25 
• продавец продовольственных това-
ров (молочная продукция, работа на 
рынках г. Ярославля, опыт работы, без 
в/п, з/пл 15000 руб.) 
• оператор машинного доения (з/пл 
18000 руб., возможно предоставление 
жилья (съемное), график 2/2, без в/п, 
опыт) 
• электрик участка (з/пл 15000 руб., 
опыт работы, возможность предостав‑
ления жилья (съемное) 
• ветеринарный врач (высшее обра‑
зование, опыт, жилье предоставляется 
(съемное), з/пл 17000 руб.) 
• подсобный рабочий на ферму (подъ‑
ем тяжестей от 10 кг, предоставляется 
жилье (съемное), з/пл 10000 руб.)

оао «ПЛеменноЙ заВод имени 
дзержинсКого», тел.: 43‑20‑06, 
43‑21‑01 
• тракторист (без в/п, з/пл от 8600 
руб.) 
• электрик участка (начальное  про‑
фессиональное  образование, без в/п, 
з/пл от 12000 руб.) 
• главный энергетик (высшее образо‑
вание, з/пл 16000 руб., без в/п) 
• агроном (з/пл 10000 руб., без в/п, 
среднее профессиональное образова‑
ние) 
• подсобный рабочий (з/пл 10000 руб., 
без в/п) 
• животновод (з/пл 10000 руб., работа 
в 2 смены (утро/вечер), без в/п, предо‑
ставление жилья) 
• ветеринарный врач (высшее 
профессиональное образование, з/пл 
12000 руб., без в/п) 
• ветеринарный фельдшер (среднее 
профессиональное образование, з/пл 
12000 руб., без в/п)

оао «КУрба», тел. 43‑33‑73 
• зоотехник (работа с крупным 

рогатым скотом, образование, можно 
без опыта, з/пл 15000 руб.,  полный 
социальный пакет) 
• рабочий по уходу за животными 
(работа с крупнам рогатым скотом и 
свиньями, з/пл 9000 руб., полный соци‑
альный пакет, предоставление жилья) 
• водитель автомобиля (категории 
«В, С», желательно проживание в г. 
Ярославле, в частном секторе, опыт 
работы от 3 лет, з/пл 12000 руб., пол‑
ный социальный пакет) 
• механизатор (опыт работы от 1 года, 
наличие прав, з/пл 12000 руб., полный 
социальный пакет) 
• машинист экскаватора (наличие 
прав, опыт работы от 3 лет, з/пл 15000 
руб., полный социальный пакет) 
• машинист бульдозера (наличие 
прав, опыт работы от 1 года, з/пл 15000 
руб., полный социальный пакет) 
• оператор машинного доения (опыт 
работы, з/пл 15000 руб., график работы 
2/2, время работы по договоренности, 
развозка, съем жилой площади, пол‑
ный социальный пакет) 
• рабочий по уходу за животными (те‑
лятница, з/пл 10000 руб., съем жилой 
площади, полный социальный пакет) 
• электрогазосварщик (опыт работы, 
наличие образования, з/пл 12000 руб., 
полный социальный пакет)

аПК «тУношна», тел. 43‑97‑28 
• рабочий по уходу за животными  
(з/пл 5300‑7000 руб., семьям предостав‑
ляется жилье, без в/п) 
• подсобный рабочий в сельском 
хозяйстве (з/пл 5300 руб., без в/п) 
• бухгалтер (з/пл 5300 руб.) 
• тракторист (навыки работы, з/пл 
6000‑12000 руб., семьям предоставляет‑
ся жилье, без в/п) 
• оператор машинного доения (з/пл 
6000‑9000 руб., работа  в 2 смены с 4.00 
до 8.00, с 16.00 до 20.00, без в/п, семьям 
предоставляется жилье) 

Государственное казенное учреждение Ярославской области «Центр 
занятости населения города Ярославля» проводит мероприятие по 
предоставлению государственной услуги содействия гражданам в по-
иске подходящей работы для жителей Курбского сельского поселения 

22 мая 2013 года с 13.00 до 15.00 – с. Курба (здание администрации Кур-
бского сельского поселения).

ПРИГЛАШАЕМ всех желающих принять участие.
В ходе мероприятия будут организованы: оказание профконсультационных  

и  информационных услуг гражданам, ищущим работу; выдача вакансий.
При себе иметь паспорт.
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ОВЕН. Сделайте сознательный выбор, чтобы изба-
виться от ненужных вещей и прекратить общение 
с людьми, приносящими хаос в вашу размеренную 
жизнь.

ТЕЛЕЦ. Не теряйте бдительность: у вас есть хороший 
шанс приобрести что-то новое, поэтому не позволяйте 
тому, что предназначено вам судьбой, проскользнуть 
мимо вас.

БЛИЗНЕЦЫ. Вы приобретете ценную информацию, если 
будете много слушать и наблюдать. Проявите дипло-
матию, чтобы добиться осуществления ваших давних 
планов.

РАК. В вашу жизнь входят изменения. Вновь возродят-
ся чувства, которые вы когда-то похоронили. Наступает 
благоприятное время для реализации творческих 
замыслов.

ЛЕВ. Эта неделя благоприятна для исполнения вашей 
давней мечты. Возможно, в вашей жизни произойдет 
что-то необычное, будьте готовы к интригам и неожи-
данностям.

ДЕВА. Ваши чувства возьмут верх над логикой, и это 
станет причиной ваших промахов. Но у вас все еще 
есть возможность и силы противостоять негативным 
моментам.

ВЕСЫ.  Хотя ваши мечты и реальная действитель-
ность кажутся вам далекими друг от друга, сейчас вы 
можете и даже должны начать претворять в жизнь 
свои планы.

СКОРПИОН. Приближается незабываемая неделя, 
богатая самыми разными запоминающимися событи-
ями: от неожиданных приятных приобретений до серь- 
езных заблуждений и крупных потерь.

СТРЕЛЕЦ. Вы получите ответ на очень важный для 
вас вопрос, а разносторонний ум и здравый смысл 
позволят вам найти верные решения во всех ситуаци-
ях и справиться с многими проблемами.

КОЗЕРОГ. Возможно, вам покажется, что вы запута-
лись и не находите ответов на важные вопросы. Но на 
самом деле это не так: вы просто преувеличиваете свои 
проблемы.

ВОДОЛЕЙ. Тщательно спланируйте свои действия на 
предстоящую неделю: постарайтесь ничего не упустить, 
и тогда вам будет обеспечен успех. Не тратьте слишком 
много времени на развлечения.

РЫБЫ. Пришло время начать реализовывать свои 
старые планы. Сейчас будут решаться вопросы вашей 
карьеры, и если вы упустите время и не проявите нуж-
ной инициативы, то останетесь у разбитого корыта.

отдохни

ответы на сканворд из №17

Товарищи, уважайте сво-
его начальника! Ведь вы 
видите перед собой только 
одного придурка, а он – 
целую группу!

* * *
Девушка у гадалки: 
– В меня влюблены два пар-
ня, Петя и Вася. Скажите, 
кому из них повезет? 
Гадалка, раскинув карты: 

– Повезет Пете, ты выйдешь 
замуж за Васю...

* * *
Пока не узнал, что про меня 
говорят, даже не думал, что 
так интересно живу!

* * *
– Мам, давай возьмем 
котенка! 
– Нет, доча, когда он выра-
стет, будет гадить в углах! 

– А тигренка? 
– Нет, когда он вырастет, 
гадить в углах будем мы.

* * *
– Доктор, мне нужно эф-
фективное средство для 
похудения! 
– Нет проблем. Я вам про-
пишу уголь. 
– В порошках или в таблет-
ках? 

– В мешках. Вагоны будете 
разгружать!

* * *
– Бабушка, ты сама при-
шла?
– Сама, внучек, сама.
– А мама сказала, что тебя 
черти принесли.

Спортивные новости подготовил  
Владимир КоЛесоВ

гоРоскоП с 13 По 19 мая

юмор

Днем оС Ночью оС

ПТ
10.05

+16... +20 +13... +18

СБ
11.05

+20...+23 +14...+18

ВС
12.05

+18...+20 +12...+16

ПН
13.05

+13...+18 +13...+15

ВТ
14.05

+14...+16 +10...+14

сПоРткуРьеР

волейбол: вк «ярославич» 
завершил борьбу в турнире плей-аут, 
обеспечив себе место в суперлиге

напомним, что после первого тура плей‑аут 
«Ярославич» забронировал 4‑е место в тур‑
нирной таблице, имея 6 очков. Прошедший 
перерыв ярославцы потратили с пользой 

и провели разбор ошибок, которых было сделано 
немало. Старший тренер команды Сергей Доперт 
по этому поводу заявил: 

– За 5 игр мы сделали 140 ошибок, из них 74  – на 
подаче. Поэтому на тренировках игроки данному 
компоненту уделили особое внимание. В первом 
матче наши волейболисты встретились с красно‑
дарским «Динамо» и взяли реванш за поражение от 
этого соперника в первом туре со счетом 3:0 (25:22, 
25:20, 25:23). По мнению тренеров, в этой части тур‑
нира, проходящей в Москве, надо отобрать у пре‑
тендентов за право остаться в классе сильнейших 
5–6 очков. Во второй встрече «Ярославич» не смог 
оказать сопротивления «Грозному» и, как в первом 
туре, вновь уступил ему в трех партиях – 0:3 (19:25, 
18:25, 21:25). В третьем матче за право остаться в 
Суперлиге российского волейбола ярославский 
клуб одержал трудную победу над подмосковной 
«Искрой», загасив ее лишь в пятой партии со 
счетом 3:2 (25:22, 21:25, 25:22, 18:25, 15:13). «Ярос‑
лавич» по‑прежнему занимает 4‑е место, но в его 
в активе уже 11 очков, и отрыв от ближайшего 
преследователя составляет 4 очка. В следующем 
матче команда Сергея Чабана уступила пермскому 
«Прикамью» в четырех партиях – 1:3 (21:25, 16:25, 

25:22, 25:27), позволив «Прикамью» вплотную подо‑
браться к четвертому месту в турнирной таблице. 
Теперь перед последним туром ситуация в подвале 
турнирной таблицы обострилась. Все теперь будет 
зависеть от последнего тура, когда  «Ярославич» 
сыграет с московским «Динамо», которое себе уже 
обеспечило первое место и, возможно, появится на 
площадке молодежным составом. Ярославцы, если 
проиграют, могут оказаться как на 5‑й ступени, 
откуда придется играть «стыки», так и на 6‑й, от‑
правляющей неудачника в высшую лигу «А». Играя 
«от ножа», ярославцы смогли добиться победы в 
четырех партиях – 3:1 (20:25, 25:18, 25:17, 26:24). 
Таким образом, у «Ярославича» стало 14 очков, 
и он остался в Суперлиге, 12 баллов у – «Искры», 
10 – у «Прикамья», у которого игра в запасе. В 
первом круге московские динамовцы выиграли у 
«Ярославича» со счетом 3:0.

баскетбол: ярославский 
«буревестник» принял всерос-
сийский финал Первой лиги по 
баскетболу

любопытная новость пришла из Российской 
федерации баскетбола: независимо от 
результатов финала ЦФО, финал Первой 
лиги с участием чемпионов всех феде‑

ральных округов с 1 по 6 мая принял Ярославль. 
Хотелось, чтобы «Буревестник» выступил в нем не 
только как хозяин, но и как двукратный чемпион 
ЦФО. В турнире приняли участие команды из го‑
родов: Ярославль, Киров, Хабаровск, Лыткарино 

(Московская область), Энгельс, Таганрог, Великий 
Новгород,  Березовский. Команды на первом этапе 
разбиты на две группы. В группе «А» – Ярославль, 
Киров, Хабаровск и Лыткарино. В первом игровом 
дне ярославский «Буревестник» в напряженной 
борьбе вытащил непростую победу – 87:82 (19:17, 
26:19, 26:26, 16:20). Во втором поединке с командой 
ТГУ (Хабаровск) исход встречи стал ясен задолго 
до финальной сирены – 85:70 в пользу ярославцев 
(15:19, 28:22, 17:8, 25:21). В третьем матче финала 
восьмерки Первой лиги в группе «А» (команда 
хозяев «Буревестник» и чемпион первой лиги БК 
«Киров») решалось, кто от группы «А» станет по‑
луфиналистом. Если «Киров» выиграет 6 и более 
очков, тогда он выходил в полуфинал. Однако ки‑
ровчане смогли выиграть у ярославцев только одно 
очко – 75:74. В итоге Киров не вышел в полуфинал. 
Итоговое положение команд группы «А» таково: 
1‑е место Ярославль ( 2 победы и одно поражение), 
2‑е – Лыткарино, 3‑е место ‑ Киров и 4‑е – Хабаровск. 
В полуфиналах сыграют «Строитель» (Энгельс) 
– «Кристалл» (Лыткарино, Московская область), 
БК «Буревестник» (Ярославль) – BRGbasket‑Кедр 
(Березовский, Свердловская область). «Строи‑
тель» (Энгельс) выиграл 19 очков у команды «Кри‑
сталл» Московской области и вышел в финал. В 
другом полуфинале BRGbasket‑Кедр (Березовский 
Свердловской области) обыграл хозяев площадки 
«Буревестник» (Ярославль). Теперь «Строитель» 
в финале сразится с командой из Березовского.
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ярославский агроКУрьер

С Днем Победы!

9 Мая мы чествуем погибших и 
живых, тех, кто защищал Отчизну 
в войне, ставшей суровым испы-
танием нашего народного духа. 
День Победы – самый радостный 
из всех праздников. Можно с уве-
ренностью сказать, что 9 Мая – 
это день нашей общей Победы, 
день российской славы и доблести!  
Низкий поклон вам, дорогие ветера-

ны, за то, что вы совершили для всех 
нас! Наш долг, наша обязанность – 
сделать все возможное, чтобы жизнь 
ваша была спокойной и радостной, 
чтобы вы всегда были окружены 
заботой и вниманием. Желаю толь-
ко света, только мира и тепла вам и 
вашим близким!

роман сЛонин

9 Мая – священная в истории 
нашей страны дата! Сегодня мы че-
ствуем поколение победителей – ве-
теранов-фронтовиков и тружеников 
тыла, чьи подвиг, стойкость, любовь 
к Отечеству и героизм помогли вы-
стоять в этой страшной войне. Мы 
обязаны им жизнью и благодарны 
им за мир и благополучие каждого 
из нас! Низкий поклон вам, дорогие 
ветераны! Долгих лет жизни, крепко-
го здоровья и оптимизма! Мы всегда 
будем помнить о вас и чтить память 
тех, кого уже нет рядом с нами! Сла-
ва героям Великой Отечественной 
войны!

сергей КрУгЛоВ

От всей души поздравляю вас с 
Великой Победой нашего народа над 
фашизмом! 1418 дней и ночей люди 
разных национальностей, объединив-
шись, мужественно сражались против 
коварного врага, проявив стойкость, 
мужество и непобедимую силу духа. 
Героические подвиги старших наших 
земляков-ярославцев – это пример 
для ныне живущих и грядущих поко-
лений. Желаю вам и вашим близким 
здоровья, счастья и благополучия 
под мирным небом нашей могучей 
Родины! 

сережа аВдаЛян

Что такое для современных рос-
сиян, да и для всего мира, день 9 
Мая? Дата, когда был подписан 
акт о безоговорочной и полной ка-
питуляции вермахта. Но это только 
документ, за которым остались 
четыре горячих и кровопролитных 
года борьбы советского народа с 
гидрой фашистского зла. То была 
великая битва без права на сомнение, 
отступление и компромисс.  Битва с 
величайшим злом XX века – фашиз-

мом, обученным  и направленным на 
уничтожение стран и народов. И по-
бедили в этой битве обычные люди, 
вчерашние пахари и труженики, 
сыновья и дочери многих земель, в 
том числе и Ярославщины. Победили 
ценой своей жизни, подарив земному 
шару Мир и новую Весну. 

С праздником, дорогие земля-
ки! С Днем Великой Победы! 

александр смирноВ

Сердечно поздравляю вас с самым 
любимым праздником – с Днем Вели-
кой Победы!

Со временем все величественнее 
становится значение подвига нашего 
народа. Удивительную стойкость и 
мужество, героизм и самоотвержен-
ность проявили наши отцы и деды 
– бесстрашные защитники Отечества! 
Мы все в неоплатном долгу перед 
ними – погибшими и ветеранами-

победителями. Пусть в мирном небе 
гремят только победные салюты, 
пусть не меркнет блеск орденов и 
медалей на груди победителей, пусть 
наши дети и внуки будут достойны 
Великой Победы! Пусть каждая новая 
весна приносит радость и благополу-
чие в наши дома, мир и уверенность в 
завтрашнем дне!

сергей жеЛезняКоВ

С каждым годом все дальше во 
времени уходят победные залпы 
прошедшей войны, но память о 

бессмертном подвиге народа Рос-
сии живет в сердцах благодарных 
потомков.

Мы славим тех, кто на фрон-
тах войны и в глубоком тылу от-
стоял свободу и независимость 
Родины, одержал убедительную 
Победу над фашизмом. Земной 
поклон вам, ветераны-фронтовики 
и труженики тыла, за вашу веру 
в победу, за ваш самоотвержен-
ный труд, за любовь к Родине. 
Выражаю сердечную благодарность 
ветеранам и всем тем, кто принес 
победу нашему народу. Низкий 
вам поклон, уважаемые ветераны, 
за все, что вы сделали! 

станислав аджиеВ

Поздравления депутатов Муниципального совета Ярославского района

Сердечно поздравляю вас с Днем 
Победы!

Праздник 9 Мая – это символ 
величия нашего народа, народа-по-
бедителя в Великой Отечественной 
войне. Нет ни одной семьи, которой бы 
не коснулась  эта тяжелая беда нашей 
Отчизны. В этот день хочется пожелать 
крепкого здоровья ветеранам, вдовам, 
труженикам тыла, чтобы все у них в 
жизни было хорошо. 

Сегодня мы, наследники Великой 
Победы, несем высочайшую ответст-
венность за жизнь будущих поколений, 
хочется, чтобы над нашей страной 
всегда сияло мирное небо.  Счастья вам, 
успехов в труде на благо нашей великой 
России. С праздником, дорогие друзья!

светлана баЛКоВа,  
председатель Муниципального 

совета ЯМР пятого созыва

Уважаемые жители Ярославского района!

С праздником, уважаемые ветераны!

Дорогие земляки! 

Уважаемые ярославцы!

Дорогие ярославцы! Уважаемые ветераны!

Дорогие ветераны!

Дорогие земляки!


