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В 2013 году молодежный центр «содейстВие» 
Ямр стал победителем регионального конкурса 
учреждений по делам молодежи

А знАете ли вы...

В
нем приняли участие более 200 
танцоров, начиная от детей 5 лет 
и заканчивая молодежью 30 лет, 
из 22 коллективов всех культурно-

спортивных центров Ярославского муни-
ципального района. Право открытия кон-
курсной программы было предоставлено 
ансамблю танца «Визави» Кузнечихин-
ского ДК – эстрадный танец «Веселый 
стручок», руководитель Наталия Сизова. 
Дружными аплодисментами встречали 
зрители самых маленьких танцоров 
из Григорьевского, Щедринского, За-
волжского, Туношенского и Мокеевского 
Домов культуры. Затем эстафету приня-
ли танцевальные группы более старшей 
возрастной категории из Ширинского, 
Леснополянского, Кузнечихинского, 
Михайловского, Ивняковского Домов 
культуры с танцами «Мистер Лонли», 
«Валенки», «Девичьи забавы», «Ай да 
стряпушки!», «Весна».

В номинации «Народный танец» 
диплом лауреата жюри единодушно 
присудило танцевальной группе «Созве-
здие» Михайловского ДК за итальянский 
народный танец «Тарантелла», руково-

дитель Н. Старостина, и танцевальной 
группе «Радуга» Григорьевского ДК 
за хоровод «За околицей», руководитель 
Е. Сергеева.

В номинации «Современный эстрад-
ный танец» за исполнение танца «Пи-
раты» дипломом лауреата награждена 
танцевальная группа «Ми-денс» Ми-
хайловского ДК, руководит которым 
Н. Старостина, и дипломом 1-й степени – 
творческое объединение «Танцы плюс» 
Ивняковского ДК, руководитель А. Ша-
рова, за танец «Здравствуй, детство!».

В номинации «Спортивный танец» 
победителем также заслуженно на-
звана танцевальная группа Михай-
ловского ДК «Грация», исполнившая 
танец «За хоккей» под руководством 
Н. Старостиной.

Среди коллективов, имеющих звание 
«Народный самодеятельный коллектив» 
в номинации «Стилизованный народный 
танец» победителем признан ансамбль 
танца «Ритмы детства» ДК п. Лесная 
Поляна, руководитель Л. Смирнова, 
за исполнение танца «Валенки» – диплом 
1 степени, а в номинации «Эстрадный 

современный танец» – танцевальная 
группа «Задоринка» Ивняковского ДК, 
руководитель А. Максимова, за ис-
полнение танца «Ромашки» – диплом 
1 степени.

Мы поздравляем всех тех, кто танцу 
отдает время, желаем счастья и хотим 
добавить: пускай душа танцует и поет! 
Мир без искусства тесен, поверьте, дру-
зья! Без танцев и хороших песен жить 
человечеству нельзя!

МУК «Районный координационно-
методический центр» ЯМР выражает 
благодарность главе Администрации 
Кузнечихинского сельского поселения 
Владимиру Вадимовичу Комякову, 
директору МКУ Кузнечихинский КСЦ 
Галине Владимировне Мишкорез, в ее 
лице – всем работникам учреждения 
за теплый прием, а также ведущей кон-
курса – художественному руководителю 
МКУ Леснополянский КСЦ ЯМР Анаста-
сии Марченко.

т. с. тимофеева,  
ведущий специалист  

по жанрам  творчества  
МУК РКМЦ ЯМР 

Уважаемые работники учреждений культуры 
Ярославского района!

Примите самые искренние поздравления с професси-
ональным праздником! Сфера культуры Ярославского 
района имеет хороший потенциал. Культурная жизнь 
района активна и разнообразна. С каждым годом в ней 
происходит все больше событий и мероприятий не только 
местного, но и областного и межрегионального уровня: 
конкурсов, форумов, фестивалей, выставок, концертов. 
Работники учреждений культуры успешно участвуют в 
реализации различных проектов, программ, творческих 
инициатив, делая жизнь насыщенной и интересной. 
Благодаря вашим стараниям, преданности профессии 
происходит сохранение культурных традиций, обеспечи-
вается надежная связь поколений. Ваша работа является 
ориентиром для воспитания нравственности, духовности 
и патриотизма.

 От всей души желаю вам творческих успехов, вдох-
новения, осуществления самых смелых идей и проектов. 
Доброго здоровья, счастья, благополучия вам и вашим 
близким!

 татьяна ивановна ХоХЛоВа,  
глава Ярославского муниципального района 

ПредПриниматели  
обсудили актуальные 
Проблемы
В администрации Ярославского муниципального района 
состоялся «круглый стол», посвященный актуальным 
вопросам и проблемам предпринимателей, работающих  
на территории района, оценке ситуации развития малого 
и среднего бизнеса в муниципальном образовании. Более 
30 предпринимателей со всего района собрались обсудить 
эти важные темы.

М
ероприятие получилось весьма представитель-
ным. На нем присутствовали заместитель главы 
ЯМР по социальной политике Андрей Викторович 
Сибриков, Уполномоченный по защите прав пред-

принимателей в Ярославской области Альфир Фидаевич 
Бакиров, председатель комитета по юридическим и пра-
вовым вопросам  ЯРО «ОПОРА  РОССИИ», представитель 
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в ЯО   
в Ярославском районе Антон Евгеньевич Жуков, предсе-
датель ЯРО Общероссийской общественной организации 
«ОПОРА РОССИИ» Артур Евгеньевич Ефремов, главный 
государственный инспектор Ярославского района ЯО по 
пожарному надзору  Константин Павлович Максимов и 
другие приглашенные специалисты.

 Вел «круглый стол» председатель координационного 
совета по малому и среднему предпринимательству при 
главе ЯМР Сергей Владимирович Чирков.

 С приветственным словом к собравшимся обратился 
Андрей Викторович Сибриков. Он подчеркнул, что на 
территории района в рамках имеющихся полномочий 
администрация ЯМР старается обеспечить поддержку 
предпринимателей и выразил надежду на дальнейшую 
совместную работу и  взаимопонимание. 

– Диалог должен быть открытым и постоянным, – ска-
зал Андрей Викторович.

 О результатах работы института бизнес-омбудсмена 
за 2013 год рассказал в своем докладе Уполномоченный 
по защите прав предпринимателей в Ярославской области   
Альфир  Фидаевич Бакиров.

день работника 
культуры россии25 марта

в нАшем рАйоне тАлАнтов не счесть!
ЛюбитеЛи и покЛонники хореографического искусства собраЛись 15 марта 
в кузнечихинском Доме куЛьтуры на ежегоДный районный конкурс «роДничок».
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 | от ЧетВерга до ЧетВерга | 

Уважаемые жители Ярославского 
района!
20 марта в период с 16.00 до 18.00 состоится «прямая линия» с 
начальником Ярославского ОМВД России подполковником по-
лиции Вадимом Юрьевичем Цехановским. Свои вопросы о работе 
сотрудников полиции, криминогенной обстановке в Ярославском 
районе и нововведениях в действующем законодательстве вы 
можете задать по телефону (4852) 21-49-83.

Ожидается увеличение выручки  
от реализации сельхозпродукции
13 марта в Борисоглебском районе на базе ОАО СХП «Вощажни-
ково» состоялось выездное заседание комитета Ярославской об-
ластной Думы по аграрной политике, экологии и природопользо-
ванию. На мероприятии подвели итоги деятельности АПК региона 
за 2013 г. в рамках реализации региональной целевой программы 
«Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий 
Ярославской области» на 2011-2014 годы. Несмотря на сложный в 

финансовом отношении 2013 г., в отраслях АПК удалось добиться 
определенных положительных результатов. По предварительным 
данным, индекс физического объема производства продукции 
сельского хозяйства к уровню 2012 г. составит 99,6%, производи-
тельности труда – 105,2%. Выручка от реализации сельхозпродук-
ции вырастет на 5%. По объемам производства яиц наша область 
занимает первое место в ЦФО и шестое – в России. По объему 
производства молока – 6-е место среди регионов ЦФО, по продук-
тивности коров – четвертое. Всего на реализацию мероприятий 
по поддержке регионального АПК в 2013 году направлено более 
2 млрд 46 млн руб., из них 848 млн руб. – из областного бюджета. 
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Уважаемые  
жители 
Ярославского 
района!

В рамках проводимой Прави-
тельством Ярославской области 
работы по обеспечению доступности 
бесплатной юридической помощи  
для населения Ярославской обла-
сти 21 марта 2014 года проводится 
Международный день бесплатной 
юридической помощи.

Указанное мероприятие будет 
проводиться в формате дня открытых 
дверей (в течение всего рабочего 
дня) на базе общественной при-
емной по правовым вопросам при 
губернаторе области по адресу:  
г. Ярославль, Советская площадь,  
д. 3, кабинет №135а (вход с ул. Ки-
рова).

21 марта 2014 года с 9.00 до 
17.00  без перерыва на обед в  
Администрации ЯМР по адресу:  
г. Ярославль, ул. З. Космодемьян-
ской, д. 10а, кабинет №24 (второй 
этаж) будет работать общественная 
приемная по оказанию бесплатной 
юридической помощи жителям Яро-
славского муниципального района.

Он назвал ряд проблем, которые 
мешают развитию малого и сред-
него бизнеса в России и в нашем 
регионе. 

Речь шла и о семи федеральных 
и региональных законодательных 
инициативах, которые выдвига-
ет институт бизнес-омбудсмена. 
Подробная информация о докладе 
размещена на сайте уполномочен-
ного по защите прав предпринима-
телей в Ярославской области www.
ombudsmen-yar.ru.

– За последний квартал 2013 года 
в адрес аппарата Уполномоченного 
поступило 95 обращений от 271 пред-
принимателя, – рассказал Альфир 
Бакиров. – Больше половины всех 
жалоб от предпринимателей каса-
лось восстановления или защиты 
их нарушенных прав и законных ин-
тересов. Показателем успешности 
работы аппарата Уполномоченного 
является количество обращений 
с успешным финалом. В отчетном 
периоде этот показатель составил 
57%.

Альфир Фидаевич познакомил 
предпринимателей со своим по-
мощником – Антоном Евгеньевичем 
Жуковым, представителем Упол-
номоченного по защите прав пред-
принимателей в ЯО в Ярославском 
районе. Это опытный, квалифици-
рованный юрист. Альфир Бакиров 
отметил, что в ближайшее время 
у его помощника по Ярославскому 
району Антона Жукова появится 
общественная приемная, куда пред-
приниматели смогут обратиться 
в случае нарушения их прав.

Альфир Фидаевич подчеркнул, 
что координационный совет по ма-
лому и среднему предпринима-
тельству при главе ЯМР – один 
из лучших в области. Предпринима-

ПредПринимАтели обсудили 
АктуАльные Проблемы

И снова народ на улице,
И снова улыбки, смех.
Одни только тучи хмурятся,
Бросая в лицо нам снег.
И ветер, и снег – не трудности,
И санкции нам не страшны.
Проделки Запада – глупости.
Мы в правде своей сильны.
Мы севастопольцев слушали,
И гордость наша росла.
Родные мы с ними душами,
Помочь надо в их делах!
Машин караван поедет
В Крым, где помощь нужна.
Легко не приходят победы,
Готова на помощь страна.
Теперь мы одна держава:
И Крым, и город-герой.
Гордимся мы ими по праву.
Стоим друг за друга горой!

галина Кочегура 

13 марта в Леснополянской на-
чальной школе им К. д. Ушинского 
состоялся бал принцев и принцесс, 
в котором приняли участие ученики 
второго класса и их родители. бал 
был посвящен встрече весны.

Девочки в нарядных платьях 
и мальчики в строгих костюмах 
демонстрировали свои таланты: 
пели, танцевали, рассказывали 
стихи, участвовали в различных 
познавательных конкурсах, пред-
ложенных педагогом-психологом 
МУ МЦ «Содействие».

Маленькие принцессы состяза-
лись в конкурсах «Мисс Элеган-
тность», «Актриса», «Кулинарные 
догонялки», «Василиса Премудрая», 
юные принцы – в конкурсах «Зна-
ток оружия» и «Ловкий рыцарь», 
а правильно выполнить задания им 
помогали папы и мамы.

Бал принцев и принцесс завер-
шился награждением участников 
подарками и сладкими призами.

татьяна дхайал,  
педагог-психогог  

МУ МЦ «Содействие» ЯМР 

тели района ведут конструктивный 
диалог с главой района, с предста-
вителями администрации ЯМР.

О деятельности ООО «ОПОРА 
РОССИИ» по защите прав предпри-
нимателей рассказал председатель 
ЯРО Общероссийской обществен-
ной организации «ОПОРА РОС-
СИИ» Артур Евгеньевич Ефремов. 
Он сообщил также о конкурсах, 
которые будут проводиться среди 
предпринимателей, и призвал при-
нять в них участие представителей 
бизнеса Ярославского района.

Повестка «круглого стола» была 
очень насыщенной. Приглашенные 
специалисты сообщили немало 

ценной информации, в том числе 
и о новых законодательных актах, 
касающихся деятельности предпри-
нимателей.

Главный государственный ин-
спектор Ярославского района ЯО 
по пожарному надзору Константин 
Павлович Максимов рассказал 
в своем докладе об административ-
ной ответственности юридических 
лиц и индивидуальных предприни-
мателей и изменениях в КОАП.

Вопросам пенсионного зако-
нодательства, связанным с субъ-
ектами малого и среднего пред-
принимательства посвятила свое 
выступление заместитель началь-

ника Управления Пенсионного 
фонда РФ (ГУ в ЯМР ЯО) Елена 
Валерьевна Сидорова. О нало-
гообложении субъектов малого 
и среднего предпринимательства 
рассказали начальник отдела ка-
меральных проверок межрайонной 
инспекции ФНС России №7 по ЯО 
Галина Владимировна Семенюк 
и заместитель начальника отдела 
по работе с налогоплательщика-
ми межрайонной инспекции ФНС 
России №7 по ЯО Наталья Вячес-
лавовна Ланцова. Специалисты 
подробно ответили на все вопросы 
предпринимателей.

Председатель координационного 
совета по малому и среднему пред-
принимательству при главе ЯМР 
Сергей Чирков подвел итоги «кру-
глого стола» и высказал пожелание, 
чтобы как можно больше предпри-
нимателей активно участвовали 
во всех проектах и мероприятиях, 
которые способствуют развитию 
бизнеса на территории Ярославско-
го муниципального района.

наш корр.

ура! мы вместе!
18 марта жители Ярославля, 
области, в том числе и нашего 
Ярославского района, снова 
собрались на Советской площа-
ди – теперь чтобы поддержать 
решение Президента РФ, Пра-
вительства, Государственной 
Думы и Совета Федерации по 
воссоединению Крыма и города-
героя Севастополя с Россией и 
реально материально помочь 
жителям Крыма.

Альфир бАкиров 
подчеркнул, что 
координАционный совет 
по мАлому и среднему 
предпринимАтельству 
при глАве Ямр – один 
из лучших в облАсти. 

нА бАлу в лесноПолянской школеконтроль за 
строительством 
садика
В минувший понедельник в 
ивняках состоялось очеред-
ное выездное заседание по 
вопросу строительства детско-
го сада.

Н
апоминаем, что компания-
застройщик ООО «Радо-
строй» по своим внутрен-
ним причинам допустила 

серьезное отставание в графике 
строительства. В свою очередь, 
администрацией Ярославского 
муниципального района было 
принято решение о еженедельном 
контроле за ходом строительст-
ва, чтобы избежать дальнейших 
сдвигов в графике. 

По итогам выездного сове-
щания ООО «Радострой» в срок 
до 24 марта 2014 года обязалось 
выполнить следующие работы:

- закончить кирпичную кладку 
1-й секции до плит перекрытия;

- осуществить монтаж плит пе-
рекрытия на 2-й секции (отметка 
+3.000);

- закончить кирпичную кладку 

и осуществить монтаж плит пере-
крытия постирочной;

- осуществить монтаж плит 
перекрытия на 3-й секции на от-
метке - 0.350;

- осуществить кирпичную 
кладку на 3-й секции до отметки 
+0.6 м;

- выполнить бетонную под-
готовку под монолитный лоток 
тепловых сетей.

наш корр.
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 | от ЧетВерга до ЧетВерга | 

Особое внимание на заседании уделили перспективам развития 
агропромышленного комплекса региона.
– В условиях социально ориентированного бюджета необхо-
дим взвешенный, сбалансированный подход в распределении 
средств. Повышенное внимание надо уделять перспективным 
федеральным проектам, реализуемым на условиях софинанси-
рования. В настоящее время в аграрном секторе идет тенденция 
укрупнения, то есть, как правило, наиболее успешными оказы-
ваются так называемые агрозаводы, у которых широкий спектр 
деятельности, – отметил заместитель губернатора Ярославской 
области Александр Шилов.

Ярославский район на втором месте 
по строительству жилья
По данным областного комитета государственной статистики, 
за январь и февраль 2014 года на территории Ярославской 
области введено в строй 66 464 кв.м жилья. Это значительно –  
в 2,6 раза – больше, чем за аналогичный период прошлого 
года. Речь идет о жилых домах, возведенных как органи-
зациями всех форм собственности, так и индивидуальными 
застройщиками. 75,7% введенного жилья приходится на 

областной центр – в Ярославле построили 50 317 кв.м, 7 790 
(или 11,7%) кв.м введено в строй в Ярославском районе, 2076 
(3,1%) – в Переславле-Залесском, 1 771 (2,7%) – в Гаврилов-
Ямском районе, сообщил Ярославльстат. Не очень высокие 
темпы жилищного строительства пока показал Рыбинск – лишь 
363 кв.м (или 0,5%). Примерно столько же введено жилья и в 
Рыбинском районе – 319 кв.м (или 0,5% от общей площади). 
Лишь по одному новому частному жилому дому появилось в 
Борисоглебском и Брейтовском муниципальных районах.

криминал

Получили  
по заслугам

Собранные Ярославским меж-
районным следственным отделом 
СУ СКР по Ярославской области 
доказательства признаны судом 
достаточными для вынесения 
приговора  32-летнему Петру То-
ропову. Он признан виновным в 
совершении преступлений, пред-
усмотренных ч. 1 ст. 131 УК РФ 
(«Изнасилование») и ч. 1 ст. 132 УК 
РФ («Насильственные действия 
сексуального характера»). 

Следствием и судом установ-
лено, что в ночь с 24 на 25 мая  
2013 года злоумышленник, на-
ходясь на обочине автодороги 
Ярославль – Кострома возле села 
Туношна, напал на 38-летнюю 
местную жительницу, избил ее и 
изнасиловал.

Приговором суда Торопову 
назначено наказание в виде 6 лет 
6 месяцев лишения свободы с отбы-
ванием в исправительной колонии 
строгого режима.  

***

Собранные Ярославским меж-
районным следственным отделом 
СУ СКР по Ярославской области 
доказательства признаны судом 
достаточными для вынесения 
приговора 22-летнему жителю 
г. Ярославля. Он признан винов-
ным в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК 
РФ («Умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью, повлек-
шее по неосторожности смерть 
потерпевшего»).

Следствием и судом установле-
но, что в августе 2013 года ночью 
злоумышленник, находясь на 
проезжей части автодороги Ярос-
лавль – Шопша в Карабихском 
СП, в ходе возникшего на почве 
личных неприязненных отношений 
конфликта с 31-летним мужчиной 
нанес ему удар ножом в область 
шеи. От полученных повреждений 
потерпевший скончался спустя 
несколько часов в больнице.

Приговором суда злоумышлен-
нику назначено наказание в виде 
7 лет 6 месяцев лишения свободы 

с отбыванием в исправительной 
колонии строгого режима. 

следственное управление 
следственного Комитета  

российской Федерации  
по ярославской области

в лесной Поляне 
изъяты наркотики

12 марта в ходе проведения опе-
ративно-разыскных мероприятий 
сотрудники уголовного розыска 
Ярославского ОМВД России изъ-
яли у мужчины 68,086 грамма 
марихуаны. Он был задержан в 
поселке Лесная Поляна. При себе 
у мужчины находилась картонная 
цилиндрическая упаковка из-под 
чипсов, до краев наполненная ма-
рихуаной. По данному факту воз-
буждено уголовное дело по ст. 228 
УК РФ «Незаконное приобретение, 
хранение, изготовление наркоти-
ков». Ведется расследование.

андрей лебедев 
готовится предстать 
перед судом

Завершено расследование уго-
ловного дела бывшего директора 
ярославского филиала «Россель-
хозбанка» и экс-депутата област-
ной Думы Андрея Лебедева. В 
ближайшее время он предстанет 
перед судом по обвинению в зло-
употреблении полномочиями на 
посту руководителя банка. По 
версии следствия, по его решению 
двум фирмам незаконно выданы 
кредиты на сумму более 350 милли-
онов рублей. Эти кредиты не были 
обеспечены никаким залоговым 
имуществом. Таким образом, 
банку был нанесен значительный 
ущерб. В обстоятельствах дела 
теперь разберется суд. К слову, 
пока длилось следствие, Андрей 
Лебедев все время находился под 
стражей и уже отсидел в столич-
ном СИЗО больше года.

наш корр. 

О
сновной вопрос, который рас-
сматривался на заседании, 
– возможность приобретения 
новой техники сельхозпро-

изводителями при поддержке Пра-
вительства Ярославской области. 

–  К сожалению, социальные обя-
зательства, которые сейчас лежат 
на плечах областного бюджета, не 
способствуют развитию производст-
ва и – как следствие – образованию 
новых рабочих мест. Не напитывая 
должным образом производствен-
ную сферу, мы теряем доходную 
часть экономики в виде рабочих 
мест, а соответственно, налогов на 
доходы физических лиц. Эту полити-
ку нужно корректировать, – обратил-
ся к присутствующим заместитель 
губернатора Александр Шилов. 
– Безусловно, наша задача – это 
наращивание энерговооруженности 
на гектар земли сельхозназначения.  
Необходимо найти серьезный и 
эффективный способ, как добиться 

повышения показателей на единице 
площади. Одним из таких способов 
является вхождение в государствен-
ную инвестиционную программу по 
субсидированию при закупке новой 
техники. В России в эту программу 
входит около 30 регионов. Для того 
чтобы войти в нее, нам потребуется 
областное софинансирование. 

По словам заместителя губер-
натора, департамент АПК Ярослав-
ской области с этого года  усилит 
контроль реально обрабатываемых 
сельхозугодий.  Те хозяйства, ко-
торые стремятся работать эффек-
тивно, получат более ощутимую 
помощь. Также Александр Шилов 
обратил внимание на то, что необхо-
димо увеличивать статьи расходов 
по областной программе поддержки 
для приобретения новых технологий 
и техники. 

– Для того чтобы наращивать кон-
курентную способность  в области 
растениеводства, необходима мо-

дернизация производственной базы. 
Без использования новой техники 
невозможно дальнейшее развитие, 
– дополнил Александр Шилов.

Перед собравшимися выступил 
генеральный директор ЗАО ПК 
«Ярославич» Геннадий Хаецкий, 
который рассказал об особенностях 
техники, которую сейчас произво-
дит предприятие. Далее Геннадий 
Хаецкий лично провел экскурсию,  
на которой участники совещания 
имели возможность ознакомиться с 
производством, посмотреть работу 
станков и агрегатов, а также продук-
цию «Ярославича».

Вячеслав Кудрявцев,  
фото автора

20 марта будет закрыто движение личного 
транспорта по Октябрьскому мосту

C  00 часов 20 марта в связи с капитальным ремонтом будет закрыто движение 
личного транспорта по Октябрьскому мосту через реку Волга. Будут установлены 
знаки 3.1. «Въезд запрещен». Объезд будет осуществляться по маршрутам: севе-
ро-восточная окружная дорога – Юбилейный мост – с дальнейшим направлением 
на проспект Октября, улицу Промышленную или юго-западную окружную дорогу.

Угибдд УмВд россии по ярославской области

для усПешной рАботы  
нужнА новАя техникА
13 марта на базе зао пк «ЯросЛавич» состоЯЛось 
выезДное обЛастное засеДание руковоДитеЛей 
сеЛьскохозЯйственных преДприЯтий.

Готов к труду и обороне!
В рамках дня здоровья ямр молодежь заволжского 
сП сдавала четыре нормы гто: бег 100 м, прыжок в 
длину, подтягивание и наклоны вперед. 

В торжественной обстановке зачетные книжки ком-
плекса «Готов к труду и обороне!» спортсменам вручила 
глава Заволжского сельского поселения Н.И.Ашастина. 
Все четыре нормы сдал Егор Семенов, три нормы в 
копилке у Сергея Галецкого, Алексея Валиулина, Лю-
бови Паршиной и Марии Бурмистровой,  по два зачета 
выполнили Роман Моисеев, Николай Сомороков, Сергей 
Тихонов, Иван Морозов и  Анна Ровнягина. Андрей Ти-
хонов и Александр Ломухин справились только с одним 
видом. Благодарим ведущего специалиста ОКМПиС 
ЯМР С.Ю.Загрузину за организацию сдачи нормативов 
и специалиста МУ МЦ «Содействие» С.А.Калинину за 
оформление зачетных книжек. Молодежь Заволжского 
СП с нетерпением ждет возможности сдать оставшиеся 
нормы, тем более, что многие молодые люди претендуют 
на золотые и серебряные значки ГТО!
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Владимир КомяКоВ:
- Основная задача, которую я вижу перед собой, 
перед администрацией поселения – это благополу-
чие  каждого жителя.

 – Владимир Вадимович, прошло 
почти 100 дней с тех пор, как Вы 
являетесь главой сельского поселе-
ния. Казалось бы, совсем немного, 
и все-таки хочется спросить: какие 
у Вас ощущения от этой работы, по 
душе она Вам пришлась?

– Прекрасная, интересная рабо-
та! Конечно же, она очень сложная, 
трудностей много, но мы с ними 
справляемся.

– Как Вы считаете, у Вас уже 
сформировалась своя команда в ад-
министрации поселения, удалось ли 
сплотить коллектив на выполнении 
трудных разнообразных задач?

– Да, этот вопрос очень важный. 
Команда продолжает формировать-
ся, хотя когда я встречался с кол-
лективом администрации, перед тем 
как вступить в должность, я сказал, 
что никакой кадровой революции не 
будет, все будет проходить в рамках 
закона и той естественной ротации, 
которая бывает во всех коллективах. 

– Владимир Вадимович, на  
какие основные направления, на 
Ваш взгляд, надо обратить вни-
мание в Кузнечихинском сельском 
поселении в первую очередь?  
Какие приоритеты Вы выделили  
для себя?

– Основная задача, которую я 
вижу перед собой, перед администра-
цией поселения, – это благополучие 
каждого жителя. Человек должен 
приехать с работы домой по хоро-
шей освещенной дороге, пройти по 
асфальтированному тротуару, зайти 
в чистый, благоустроенный двор. В 
подъезде тоже должен быть порядок, 
в квартире – светло и тепло, из крана 
должна течь чистая вода. В выход-
ные дни и по вечерам жителям необ-
ходимо предоставить возможность с 
пользой и интересом провести свой 
досуг в Домах культуры и КСЦ. Мы 
к этому стремимся.

 Конечно, у человека должна быть 
возможность получить медицинскую 
помощь в случае, если он заболел. 
Хотя учреждения здравоохранения 
переданы в ведение области, глава 
поселения тоже должен заботиться 
о здоровье жителей. Буквально две 
недели назад у нас открыт кабинет 
физо при ФАПе в Кузнечихе. Собы-
тие важное. Теперь нашим жителям 
не надо ехать в Лесную Поляну или 
в ЦРБ в Карабиху для того, чтобы 
сделать физиопроцедуры. Открытие 
этого кабинета – одно их моих пред-
выборных обещаний. Приобрели для 
него семь медицинских аппаратов 
с помощью спонсоров, нашли спе-
циалиста для работы в нем. Люди 
довольны, благодарят, это приятно. 
Детские сады, школы, казалось бы, 
тоже не в сфере наших полномочий. 
Но многие вопросы пересекаются, и 
если ко мне приходит заведующая 
детским садом или директор школы 
с какой-то просьбой, конечно же, я 
стараюсь помочь. 

– над чем Вы сейчас работаете, 
над какими программами?

– Наше поселение участвует в це-
левой программе «Молодая семья», и 
в этом году семья из деревни Бутрево 
получила сертификат на получение 
жилья, в денежном выражении это 
около миллиона рублей. В 2014 г. в 
программе участвуют четыре моло-
дые семьи  из поселков Ярославка, 
Медягино и села Пазушино. Если они 
выполнят все условия, которые тре-
буются, то уже в этом году получат 
жилищный сертификат. Поселение 
участвует в федеральной программе 
по расселению ветхого и аварийного 
жилья. В этом году мы должны рассе-
лить 11 квартир в аварийных домах 
и предоставить людям нормальное 
жилье. В будущем году мы планиру-
ем расселить 35 семей. Уже сейчас 
готовим необходимые документы на 
2015 г., чтобы все сделать вовремя. 
Наше поселение участвует также в 

сто дней во глАве 
кузнечихинского 
сельского Поселения
16 ДекабрЯ прошЛого гоДа в аДминистрации ЯросЛавского муниципаЛь-
ного  района  вручено уДостоверение  избранному  гЛаве кузнечихинского 
сеЛьского посеЛениЯ вЛаДимиру ваДимовичу комЯкову. 

программе по капитальному ремонту 
многоквартирных домов. В преды-
дущие годы по 185-му Федеральному 
закону отремонтировано 35 домов, 
где собственники жилья вкладывали 
свои средства в размере от 5 до 15%. 
К сожалению, теперь бремя расходов 
по ремонту легло на самих жильцов. 
Очень важна комплексная програм-
ма модернизации и реформирования 
ЖКХ. Также мы принимаем участие 
в программе «Чистая вода».

– на решение столь разнообраз-
ных задач необходимы средства. 
Каков бюджет поселения на этот 
год?

– У нас принят неплохой бюд-
жет – 59 миллионов 785 тысяч ру-
блей. Из них собственных доходов –  
32 миллиона 815 тысяч рублей. Полу-
чается, мы даже немного перекрыли 
дотационную часть. Надо сказать, 
что на территории поселения в виде 
налогов и сборов собирается больше 
110 миллионов рублей, но, как вы 
видите, большая их часть поступает 
в вышестоящие бюджеты. 

– Владимир Вадимович, а что Вы 
намереваетесь сделать в ближай-
шем будущем? Каковы Ваши планы 
и планы поселения?

 – Первоочередная задача – бла-
гоустройство населенных пунктов. 
Это не только в планах, мы этим 
занимаемся и в настоящее время. В 
связи с тем, что зима была теплая, 
малоснежная, высвободились неко-
торые средства, предназначавшиеся 
на расчистку дорог, мы планируем их 
направить на благоустройство. Сей-
час, пока позволяет погода, выруба-
ем старые деревья, кустарник, чтобы 
привести в порядок зеленые наса-
ждения, чтобы не было ощущения у 
жителей, что они находятся в диких 
зарослях. За два месяца проведена 

большая работа, улицы очистили 
от кустарника. Приводим в порядок 
улицы не только в Кузнечихе, но и 
в других населенных пунктах. Вид 
теперь у них совершенно другой, 
более цивилизованный. Жители это 
замечают и приветствуют. В этом 
году в Кузнечихе планируем сделать 
ремонт дороги по улице Центральной 
и частично ремонт дороги по улице 
Нефтяников. В поселке Ярославка 
намечен ремонт дороги на въезде в 
поселок и площади перед магазином, 
где разворачивается автобус.

В поселке Глебовское плани-
руется ремонт по улице Советской 
и улице Полевой. В Андрониках 
будем ремонтировать улицу Яро-
славская. В этом году планируем 
строительство хоккейного корта в 
Кузнечихе. Когда я пришел на эту 
должность, сразу решил открыть 
хотя бы небольшой корт в каком-
либо населенном пункте. И мы это 
сделали: хоккейный корт был по-
строен в поселке Медягино совмест-
ными усилиями – с племзаводом 
«Горшиха», с предпринимателями 
и администрацией. Корт получился 
в общем-то неплохой, нормальное 
спортивное сооружение. Правда, 
в связи с аномальной погодой вос-
пользоваться им не удалось в полной 
мере. Но все равно провели неболь-
шие соревнования. Начало положе-
но. Сейчас получаем разрешение на 
строительство хоккейного корта в 
Кузнечихе. Постараемся посолиднее 
его сделать, чтобы проводить здесь 
спортивные поселенческие меропри-
ятия. Проектно-сметная документа-
ция уже готова, сейчас занимаемся 
межеванием, оформлением земли. 
Будем изыскивать возможности 
для окончания строительства этого 
корта, привлекать спонсоров, как мы 
сделали это в Медягине.

– Владимир Вадимович, жите-
лей волнует проблема газификации. 
Как обстоят дела в этой сфере? 

– Работа в этом направлении 
продолжается. В 2014 г. газифика-
ция будет проходить в селе Устье, 
разработана проектная документа-
ция (она уже прошла экспертизу) 
по двум населенным пунктам – это 
деревня Филино и часть деревни Гле-
бовское. Сделан проект газификации 
села Толгоболь, деревень Ракино и 
Курдумово силами администрации 
поселения и самими жителями. 
Разрабатывается проектно-сметная 
документация для деревень Василе-
во и Юрятино. 

 Владимир Комяков подходит к 
карте поселения и показывает, где 
находятся эти деревни.

– Владимир Вадимович, вот оно, 
Ваше маленькое королевство! – 
восклицаю я.

– Не такое уж оно маленькое – 
115 населенных пунктов, восемь с 
половиной тысяч жителей, площадь 
поселения – 35 тысяч гектаров. В 
некоторых районах число жителей 
такое же примерно, как в нашем 
поселении!

– Владимир Вадимович, доволь-
но остро стоит на территории посе-
ления проблема водоснабжения.

– Планируется ремонт семи 
колодцев в деревнях, бурение сква-
жины в селе Толбухино. Сейчас 
разрабатывается техническая до-
кументация схем водоснабжения и 
водоотведения всего Кузнечихинско-
го сельского поселения. Уже готова 
документация по схемам теплоснаб-
жения поселения. 

– Владимир, Вы в недалеком 
прошлом предприниматель, и весь-
ма успешный. Как Вы планируете 
развивать на территории поселения 
малый и средний бизнес, туризм?

– Что касается развития туризма, 
то главное – начать работать в этом 
направлении. В селе Толбухино пред-

приниматель Владимир Столяров ре-
монтирует старинный дом, в котором 
намеревается разместить несколько 
музеев. У него есть свое видение 
перспектив туризма в Толбухине. Я 
всегда был сторонником того, что-
бы здесь развивалась именно эта 
отрасль. Есть показательный опыт 
села Вятского, которое стало интере-
снейшим историко-культурным ком-
плексом. Конечно же, развить туризм 
на территории нашего поселения, 
всего Ярославского района будет 
трудно. Но начало положено. У нас 
в планах – передать часть админи-
стративного здания в Толбухине под 
музей. Сейчас мы ремонтируем вто-
рой этаж здания, где располагался 
раньше Дом быта, там мы разместим 
библиотеку, кабинеты для предста-
вителей сельской администрации. 
Заинтересовался созданием музей-
ного комплекса в Толбухине извест-
ный человек – сенатор Анатолий 
Лисицын. Он готов даже предоста-
вить экспонаты из своей личной кол-
лекции медной скульптуры в один из 
музеев. Откликнулись на наши идеи 
сотрудники Ярославского историко-
архитектурного музея-заповедника. 
Они готовы поделиться некоторыми 
экспонатами из запасников музея. У 
Владимира Ивановича Столярова бо-
гатейшие коллекции, которые могут 
стать основой для нескольких музеев 
в Толбухине. В селе есть несколько 
зданий, признанных архитектурны-
ми памятниками, их мы тоже наме-
реваемся передать под музеи. Когда 
говорят о развитии туризма, часто 
подразумевают только получение 
прибыли, но я рассматриваю раз-
витие этой отрасли и как средство 
повышения имиджа поселения. А это 
ведь очень важно! Прибыль будет, 
но она отсроченная. С развитием 
туризма мы сможем трудоустроить 
часть нашего населения, ведь даже 
небольшой музей нуждается в обслу-
живающем персонале. 

– туризм тесно связан с культу-
рой. Как обстоят дела в этой сфере?

– У нас в КСЦ Кузнечихинского 
сельского поселения действует сей-
час шесть народных коллективов и 
один детский образцовый ансамбль 
«Потешки», который недавно уча-
ствовал в межрегиональном твор-
ческом фестивале «Гуляй, душа!» в 
городе Бронницы и получил диплом 
1 степени. В КСЦ У нас работает 74 
клубных образования, из них 22  кол-
лектива самодеятельного  народного 
творчества. Каждый житель сможет 
найти здесь занятие по душе. Куль-
тура финансируется у нас неплохо, 
треть бюджета поселения расходу-
ется на эту важную сферу, на спорт, 
досуговые мероприятия.

– Владимир Вадимович, а как у 
Вас налажена связь с населением?

– Конечно, с каждым жителем по-
селения встретиться не удастся при 
всем желании. Я опираюсь на ста-
рост, они есть в каждом населенном 
пункте, в многоквартирных домах, 
почти в каждой деревне, есть старо-
сты улиц. С ними я буду встречаться 
ежеквартально. Веду прием граждан. 
Вот начал запись устных обращений 
граждан, завел журнал учета. Я сам 
записываю эти обращения, если ко 
мне приходят люди с просьбой, или 
секретарь помогает. Затем поручаю 
разобраться с проблемой специали-
сту администрации, и спрошу с него. 

 – Чувствуется, что Вы с боль-
шим желанием взялись за сложную 
работу главы сельского поселения. 
Успехов Вам на этом поприще! 

– Пользуясь случаем, я хотел бы 
через газету «Ярославский агроку-
рьер» пожелать всем жителям Куз-
нечихинского сельского поселения 
крепкого здоровья, успехов, мира, 
чистого неба над головой!

наш корр.

 Жительница поселка Глебовское рассказывает главе Кузнечихинского СП о своих проблемах
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В дК п. заволжье состоялся 
концерт, посвященный 25-летию 
вывода советских войск 
из афганистана.

У
частник тех огненных лет, 
Александр Родионович Коз-
лов, рассказал про ужасы 
афганской войны. Как он 

чудом выжил в изрешеченной 
пулями машине, но отступить при 
этом не имел права, ведь его груз – 
вода – иногда был важнее боепри-
пасов. Как сопровождали погибших 
товарищей, как не могли смотреть 
в глаза их матерей и жен – это было 
страшнее и тяжелее самых горя-
чих сражений. Мать А. Р. Козлова, 
Ольга Александровна, поделилась 

воспоминаниями о том, как ждала 
сына. Не могла спокойно спать 
и есть, молилась за его жизнь и здо-
ровье. Во время минуты молчания 
в память о погибших слезы в глазах 
стояли у всех собравшихся в зале…

Сражения кончаются, а история 
вечна. Ушла в историю и афганская 
война. Но в памяти людской ей еще 
жить долго, потому что ее история 
написана кровью солдат и слезами 
матерей. Она будет жить в душах 
тех, кто в ней участвовал. Поколе-
ние, опаленное ее огнем, как никто 
усвоило военные и нравственные 
уроки той никем и никому необъяв-
ленной, героической и трагической 
афганской войны. Что бы сегодня 
ни говорилось об ограниченном 

контингенте, те, кто воевал там, 
в чужих горах, понимали одно: они 
воюют за свою страну, защищают 
южную границу СССР. Выполняют 
приказ своей Родины.

Для тех, кто выжил в афганской 
войне, и в память о погибших зву-
чали стихи в исполнении учащихся 
начальной школы п. Заволжье, 
песни в исполнении Анны и Анас-
тасии Ровнягиных. На экране 
мелькали кадры сражений, со-
ветских солдат, афганских детей, 
ветеранов боевых действий. Кон-
церт завершился выступлением 
ВИА п. Заволжье под руководством 
Олега Метлинова.

Любовь ПарШина 

автор этих записей, галина 
николаевна Парфентьева, 
долгое время работала учителем 
русского языка и литературы 
в Курбской средней школе. 
ее семья была эвакуирована 
из Ленинградской области 
в июле 1941 года в некоузский 
район ярославской области, 
а затем переехала в село Курба, 
в то время бывшее районным 
центром. мы благодарим галину 
николаевну и надеемся, что ее 
воспоминания, позволяющие 
перенестись в те далекие годы 
и ощутить их атмосферу, будут 
интересны нашим читателям.

П
рочитав в газете «Ярослав-
ский агрокурьер» обращение 
редакции к тем, кто что-то 
помнит о Курбском районе 

(в марте 2014 года ему исполни-
лось бы 70 лет), я задумалась: да, 
что-то помню. А надо ли об этом 
писать? Заинтересуют ли мои вос-
поминания? За годы существования 
Курбского района (1944–1957 гг.) 
ничего особенного не произошло: 
не было больших строек, многие 
проблемы так и не решились. И так 
было не только здесь – годы были 
трудные, военные, послевоенные…

Но здесь жили простые советские 
люди, трудолюбивые, скромные, 
не избалованные наградами, осо-
бым вниманием, жившие в очень 
скромных бытовых условиях, стояв-
шие часами в очередях за многими 
необходимыми продуктами, товара-
ми, но верящими в лучшее будущее, 
жизнерадостные, по-своему талан-
тливые. Таких людей я встречала 
и в селе Красное Некоузского рай-
она, куда в июле 1941 года привела 
нашу семью война. Я виню себя 
за то, что в свое время не написала 
о них, хотя благодарна им всю свою 
жизнь.

и ВОт Мы В КУрбе…
Наша семья переехала в Курбу 

осенью 1949 года из поселка Некоуз, 
где мой отец, Николай Андреевич 
Парфентьев, работал старшим на-
логовым инспектором в Некоузском 
районном финансовом отделе. Папу 
повышали в должности, назначали 
заведующим райфинотделом Курб-
ского района.

Посетив Курбу перед назначени-
ем на новую должность, отец был 
разочарован. Его, замечательного 
семьянина (детей было трое), рас-
строило отсутствие многих бытовых 
условий, которые были в Некоузе, 
где мы жили с 1947 года. Из Курбы 
до Ярославля не было транспорта, 
кроме попуток, не было ни элек-
тричества, ни бани. Дом, в котором 
мы должны жить, был недостроен. 

И многое другое уступало жизни 
нашей семьи по сравнению с Неко-
узом, где были Дом культуры, Дом 
пионеров, заложен парк с игровыми 
сооружениями, районные учрежде-
ния располагались в двухэтажном 
здании, несколько магазинов… 
От назначения папа попробовал 
отказаться. Он был очень скромным 
человеком, не стремился сделать 
карьеру, но был коммунистом. 
Партийная дисциплина победила 
желание остаться на прежнем месте, 
то есть в Некоузе.

И вот мы в Курбе… Село красиво 
расположено на высоком берегу 
реки Курбицы, когда-то широкой 
и многоводной, теперь – почти ру-
чеек. Оно протянулось по двум 
сторонам немощеной дороги (около 
двух километров). Половина села – 
улица Ярославская, вторая полови-
на – Советская. В противоположные 
стороны от дороги – еще две улицы: 
Почтовая и Нагорный переулок. 
Около десятка каменных домов, 
построенных еще в девятнадцатом 
веке и принадлежавших купцам. 
При районе в большинстве из них 
располагались различные учрежде-
ния, но в основном село состояло 
из деревянных домов, крытых со-
ломой. Каждый дом был украшен 
неповторимыми резными налични-
ками. В школьном музее хранится 
альбом, подаренный жителем села 
П. Жуковым, с фотографиями этих 
домов. У посетителей музея альбом 
вызывает большой интерес, так как 
многие узнают дома своих родствен-
ников, соседей, друзей, вспоминают 
прошлое.

Конечно, живя в Курбе, мы гор-
дились ее историческим прошлым. 
Одно из сражений времен татаро-
монгольским нашествия, у Копка, 
отмечено на карте, находящейся 

в ярославском музее; село связано 
с именем князя Курбского. В одном 
из путеводителей по Ярославской гу-
бернии Курба охарактеризована как 
«богатое и красивое село, в котором 
ежегодно устраивались ярмарки». 
Об истории села собран большой 
материал в школьном музее.

В центре Курбы высится огром-
ная Казанская церковь, построен-
ная в 1770 году. Это интереснейшее 
по своей архитектуре здание, со-
зданное в стиле барокко в соче-
тании с приемами ярославского 
зодчества ХVII столетия. Стены 
церкви расписаны фресками, многие 
росписи сохранились. В наше время 
церковь чаще пустовала, а иногда 
в ней размещались какие-то склады 
или стояли трактора. Любоваться 
фресками бегали мы, ребятишки, 
но и у взрослых, особенно приезжих, 
церковь вызывала интерес. Рядом 
с Казанской церковью возносится 
к облакам огромная пятиярусная 
колокольня. Эти два здания мо-
гли бы стать украшением не только 
села, но и любого хоть бы уездного 
города, если бы они были отрестав-
рированы. Это попытались сделать 

в 80-е годы прошлого столетия. 
Казанская церковь стояла в лесах. 
Курбовчане радовались: «Наконец-
то!». Засиял свежими красками один 
из куполов. И все. Из-за отсутствия 
денег реставрация прекратилась. 
К югу от Казанской расположена 
Воскресенская церковь. Но на месте 
куполов в советское время сделали 
шиферную крышу, а в храме разме-
стился Дом культуры.

Здесь же, в центре Курбы, в трех 
старых зданиях находилась шко-
ла. В одном из них, деревянном 
одноэтажном, в 1910–1912 годах 
размещалась почта, начальником 
которой был мой дедушка, Андрей 
Иванович Парфентьев. В другой 
половине дома находилась и его 
квартира. В семье деда было пяте-
ро детей. В те годы Воскресенская 
церковь была действующей. Звонкие 
колокола приглашали прихожан 
на церковную службу. Рядом – клад-
бище с часовней, которую недавно 
отреставрировали.

райОННый цеНтр
Но вернемся в послевоенные 

годы. Двухэтажное кирпичное зда-

ние для районных учреждений было 
построено примерно к 1950 году 
(ныне – больница). А до этого они 
размещались в отдельных домах. 
В двухэтажном здании, когда-то 
принадлежавшем купцу Кокину, на-
ходились и райком партии, и райи-
сполком, после них – школа, а сейчас 
здесь поликлиника. Здание райфо – 
деревянное двухэтажное, недалеко 
от центра, на улице Советской. 
Кроме райфо, в нем располагались 
суд и прокуратура. Через несколько 
лет оно сгорело. Райфо разместили 
в деревне Девятово, что за рекой. 
В доме, где сейчас располагается 
администрация поселения, нахо-
дился банк.

В Курбском районе издавалась 
своя газета под названием «Колхоз-
ная жизнь». Редактором работала 
Клавдия Дмитриевна Логашина, 
а редакция размещалась в старин-
ном двухэтажном каменном доме 
(ул. Ярославская, 16).

Руководство партийных и совет-
ских учреждений часто менялось. 
Одно время первым секретарем рай-
кома партии была Касторская, пред-
седателем райисполкома –Н. И. Из-
раилев, начальником государст-
венной безопасности – Большаков, 
отец моего одноклассника… В те 
годы люди, возглавлявшие район, 
не строили себе хоромы, а жили 
в таких же деревянных домах, как 
и большинство населения села. Дети 
их ничем не отличались от простых 
сельских ребят.

Когда мы приехали в Курбу, 
здесь был хлебный магазин, вернее, 
хлебная лавочка. За хлебом очередь 
занимали с раннего утра чаще всего 
мы, подростки. Продавщицей рабо-
тала М. Г. Соболева, очень добрый 
и приветливый человек. Она преду-
преждала нас: «Не обгрызайте кор-
ки. Родители ругать будут». А мы 
все равно не удерживались. Был еще 
продуктовый магазин, в котором 
недоставало многих необходимых 
продуктов: сахарного песка, муки, 
мясных изделий и т. д. Полки были 
заставлены рыбными консервами: 
килька, жареная треска, тресковая 
печень, кстати, не очень дорогими. 
И стояла бочка с мелкой красной 
икрой, очень горькой. Но так было 
не только в Курбе.

И все-таки это было хорошее 
время: совсем еще недавно закон-
чилась война и у людей была вера 
в лучшее будущее. Нашим главным 
оптимистом был папа. Когда мама 
выдавала нам к чаю 5–6 горошинок 
драже (сахара не было), папа уте-
шал: «Скоро все будет!».

галина ПарФентЬеВа,  
с. Курба

окончание следует.

Афганистан болит в моей душе…

я жилА в курбском рАйоне

  Н.А. Парфентьев с коллегами по работе
  В этом доме размещалась редакция газеты «Колхозная жизнь»
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СТРОИТЕЛЬСТВО Государственное казенное учреждение Ярославской области Центр занято-
сти населения города Ярославля проводит мероприятие по предоставле-
нию государственной услуги содействия гражданам в поиске подходящей 

работы для жителей Заволжского сельского поселения.
27 марта 2014 года с 14.00 до 16.00 – п. Заволжье (здание админи-
страции Заволжского 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.

ООО «АГРОЦЕХ», тел. 21-29-63
· оператор машинного доения 

(з/пл. 17 000 руб., опыт работы в 
сельском хозяйстве,  работа по 
графику сменности 4/2, с 5.00 до 
9.00, с 16.00 до 20.30, семейным 
парам предоставляется жилье)

· животновод (рабочий по 
уходу за крупным рогатым 
скотом, з/пл. от 13 000 руб., опыт 
работы в сельском хозяйстве, 
семейным парам предоставляет-
ся жилье)

· электрик  участка (в строи-
тельную группу, з/пл. 15 000 руб., 
опыт работы, допуск до 1 000 в.)
МОУ ДЕТСКИЙ САД 
КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 
№36 «ЗОЛОТОЙ ПЕТУШОК»,  
тел. 43-01-70

· психолог (высшее педагоги-
ческое образование, з/пл.  
8 000 руб., з/пл. в зависимости 
от категории +25% к окладу за 
работу в сельском дошкольном 
образовательном учреждении)

МОУ КУЗНЕЧИХИНСКАЯ 
СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ШКОЛА, тел. 76-01-70

· учитель начальных классов 
(высшее педагогическое образо-
вание, з/пл. 16 000 руб.)

МОУ  ГЛЕБОВСКАЯ ОСНОВНАЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ШКОЛА, тел. 76-31-31

· музыкальный руководитель 
(в дошкольные группы, высшее 
педагогическое образование,  

з/пл. 7 457 руб.)
· медицинская сестра (сред-

нее специальное образование,  
з/пл. 7 262 руб.)
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ 
ОБЩЕСТВО  «ЛЕСНАЯ 
ПОЛЯНА» ЯРОСЛАВСКОГО  
РАЙПОТРЕБСОЮЗА, тел. 76-48-29

· продавец продовольствен-
ных товаров (опыт работы, рабо-
та по графику 2/2, с 8.00 до 20.00, 
з/пл. 11 500 руб.)
ООО «ХОУМ  СЕНТЕРЗ» 
ЯРОСЛАВСКИЙ  ФИЛИАЛ,  
тел. 58-39-36

· продавец-консультант  
(з/пл. 18 000 руб., премия, подня-
тие  тяжестей, работа по графи-
ку 5/2, 2/2, среднее профессио-
нальное образование)

АПК «ТУНОШНА», тел. 43-97-29
· тракторист (навык работы, 

предоставление жилья, з/пл.  
6 000-25 000 руб.)

· рабочий по уходу за живот-
ными (скотник, предоставление 
жилья, з/пл. 6 000 руб.)

· зоотехник (селекционер, 
опыт работы, предоставление 
жилья, з/пл. 11 200 руб.)

· оператор машинного доения 
(работа по графику сменности  с 
4.00 до 8.00, с 16.00 до 20.00, з/пл. 
6 000-12 000 руб., предоставление 
жилья)

· бухгалтер (опыт работы, 
з/пл. 8 600 руб., предоставление 
жилья)

№17 «ЯРОСЛАВЛь-ГЛАВНый – ПОСЕЛОК ИВНЯКИ»
Ярославль-Главный Поселок ивняки

05.43; 06.18; 06.52; 07.10; 07.27; 07.44; 08.01; 08.19; 08.36; 08.53; 
09.28; 09.53; 10.10; 10.28; 10.45; 11.03; 11.19; 11.37; 12.12; 12.47; 
13.26; 14.01; 14.35; 14.52; 15.10; 15.27; 15.44; 16.01; 16.19; 16.36; 
16.53; 17.10; 17.28; 17.45; 18.19; 18.54; 19.11; 19.28; 19.46; 20.03; 
20.20; 20.55; 21.29; 22.04; 22.38; 23.13

05.05; 05.40; 06.14; 06.32; 06.49; 07.06; 07.23; 07.41; 07.58; 
08.15; 08.32; 08.50; 09.07; 09.24; 09.59; 10.24; 10.41; 10.59; 
11.16; 11.34; 11.50; 12.08; 12.43; 13.18; 13.57; 14.32; 15.06; 
15.23; 15.41; 15.58; 16.15; 16.32; 16.50; 17.07; 17.24; 17.41; 
17.59; 18.16; 18.50; 19.25; 19.42; 20.17; 20.51; 21.26; 22.00; 22.35

№ 18К «ТОРГОВый ПЕРЕУЛОК – ПОСЕЛОК КАРАЧИХА» (по воскресеньям не работает)

торговый переулок Поселок Карачиха

06.13; 07.17; 08.20; 09.24; 10.26; 15.24; 16.27; 17.29 05.41; 06.45; 07.47; 08.52; 09.55; 10.58; 14.52; 15.55; 16.58; 18.01 

№18А «ПОСЕЛОК КАРМАНОВСКИй–УЛИЦА АВТОЗАВОДСКАЯ» (по воскресеньям не работает)  

С 7 марта на маршруте введена остановка «ул. Березовая».

поселок Карачиха улица Юности

06.00; 07.16; 08.32; 11.49; 13.05; 14.21; 17.15; 18.31 06.35; 07.51; 11.08; 12.24; 13.40; 16.34; 17.50; 19.10

мП «яргортранс», тел. (4852) 30-40-95

Жилищное 
строительство 
в Ярославском 
муниципальном 
районе за 2013 год

За 2013 г. введено в действие жи-
лых домов всех форм собственности 
90 200 кв.м (в 1,5 раза больше, чем за 
2012 г.). В сельской местности вве-
дено 84 147 кв.м  (в 1,4 раза больше, 
чем за 2012 г.), в городах и поселках 
городского типа – 6 043 кв.м (в 7,1 
раза больше, чем за 2012 г).

В Ярославском муниципальном 
районе за январь-декабрь 2013 г. 
было введено 1 029 квартир. Средний 
размер квартир – 87,7  кв.м

Об индивидуальном 
жилищном 
строительстве

В  общем  количестве сданного 
в эксплуатацию жилья за январь-
декабрь 2013 года по Ярославскому 
муниципальному району за счет 
всех источников финансирования, 
55,2%  приходится на жилищное 

строительство, осуществляемое 
населением за счет собственных и 
заемных средств. 

Ввод индивидуальных жилых 
домов за январь-декабрь 2013 года 
составляет   49 832 кв.м общей   пло-
щади, что на 57% больше, чем за 
соответствующий период 2012 года.

О стоимости 
строительства жилья

В связи с ростом цен на стро-
ительную продукцию ежегодно 
происходит удорожание стои-
мости строительства жилья. В  
г. Ярославле средняя стоимость 
строительства одного квадратного 
метра общей площади отдельно 
стоящих жилых домов квартирного 
типа  без учета  пристроек, над-
строек и встроенных помещений, 
введенных в действие в январе-де-
кабре 2013 г. составила 36 371 руб., 
в Ярославском муниципальном 
районе – 33 970 руб.

Строительная 
деятельность

Объем работ, выполненных соб-
ственными силами организациями 

по чистому   виду  деятельности  
«Строительство»,   в   январе-декабре  
2013 г.   составил 2 296,7 млн. руб., 
что на  12,8% в сопоставимых ценах  
больше  соответствующего  периода 
предыдущего года.

Включая объем работ, выпол-
ненный организациями других об-
ластей на территории Ярославской 
области.

В январе-декабре 2013 г. введено 
в действие 414 зданий (в январе-де-
кабре 2012 г. – 327 зданий). Их общий 
строительный объем составил 685,1 
тыс. куб.м (в январе-декабре 2012 г. 
– 639,5 тыс. куб.м). Общая площадь 
– 143,7 тыс. кв.м (в январе-декабре 
2012 г. – 130,1 тыс. кв.м). Из числа 
введенных в действие в январе-де-
кабре  2013 г. зданий 90,1% составля-
ют здания жилого назначения.

В январе-декабре 2013 г. органи-
зациями всех форм собственности 
построено 1 029 квартир общей пло-
щадью 90,2 тыс. кв.м, что на 47,2% 
выше уровня соответствующего 
периода предыдущего года. 

За 2013 г. введены в эксплуа-
тацию  газовые сети протяженно-
стью 10,1  км,  сети водопровода 
протяженностью 0,3 км,  торговые 
предприятия площадью 0,2 тыс. кв.м, 
кемпинги на 30 мест.

информация о свободных вакансиях  
на предприятиях Ярославского района

расПисание дВиЖения аВтобУсоВ ОТ КДП СЕЛА КУРБА
Номер 
маршрута Наименование маршрута Время отправления от

КДП «Курба» Время отправления от конечного пункта

153 курба – Ярославль-гл. 
(через никульское)

07.00 (кроме сб., вс.), 08.10 (сб., вс.), 
10.00 (кроме сб., вс.), 12.15, 16.05, 
20.20

05.40 (кроме сб., вс.), 06.30 (сб., вс.), 08.30 
(кроме сб., вс.), 10.35, 14.25, 18.40

153 курба – Ярославль ав 
(через козьмодемьянск)

07.20 (сб.), 11.20 (кроме пн., пт.), 15.30 
(сб., вс.), 19.10 (сб., вс.)

06.00 (сб.), 10.00 (кроме пн., пт.), 14.05 (сб., 
вс.), 17.50 (сб., вс.)

154 Ярославль-гл. – ширинье 06.45, 10.25, 14.15, 18.20 06.15 (кроме сб., вс.), 07.20, 10.55, 15.00, 19.05

154 ширинье – Ярославль-гл. 06.45 (кроме сб., вс.), 07.55, 11.20, 
15.25, 19.30 05.10 (кроме сб., вс.), 06.00, 09.30, 13.20, 17.25

156 Ярославль ав – курба
(через шопшу)

07.45 (сб.), 12.30 (сб., вс.), 16.50 (сб., 
вс.) 06.10 (сб.), 10.40 (сб., вс.), 15.00 (сб., вс.)

160 Ярославль ав – 
иванищево

07.10 (кроме сб.), 11.15 (пн., пт.), 15.20 
(кроме сб., вс.), 19.05 (кроме сб., вс.)

07.30 (кроме сб.), 11.40 (пн., пт.), 15.40 (кроме 
сб., вс.), 19.25 (кроме сб., вс.)

160 иванищево – Ярославль 
ав

07.50 (кроме сб.), 12.00 (пн., пт.), 16.00 
(кроме сб., вс.), 19.45 (кроме сб., вс.)

06.00 (кроме сб.), 10.00 (пн., пт.), 14.05 (кроме 
сб., вс.), 17.50 (кроме сб., вс.)

телефон кассово-диспетчерского пункта (4852) 43-34-08

отдел гибдд ярославского 
омВд россии информирует, что 
на территории ярославского 
муниципального района за 
период двух месяцев 2014 г. 
зарегистрировано 362 дорожно-
транспортных происшествия, 
результатом которых явились 
механические повреждения.

З
а истекший период заре-
гистрировано 25 дорожно-
транспортных происшествий 
(+13,6%) с пострадавшими, 

в результате которых погибли  
7 человек (+133,3%), и 30 человек по-
лучили ранения различной степени 
тяжести (-31,8%). 

По вине водителей, нарушивших 
правила дорожного движения, про-
изошло 21 дорожно-транспортное 
происшествие, в двух случаях во-
дители управляли транспортным 
средством, находясь в состоянии 
опьянения. По вине пешеходов 
произошло четыре дорожно-тран-
спортных происшествия (+300%). 
Также зарегистрировано 2 дорожно-
транспортных происшествия (-50%) 
с участием детей: 1 – пешеход,  
1 – пассажир. 

Основная доля ДТП с пострадав-
шими произошли на автомобильных 
дорогах областной собственности 
– 21, в том числе на федеральных 
трассах – 3. На территории насе-
ленных пунктов произошло 4 ДТП.

В большинстве случаев дорож-
но-транспортные происшествия 
происходят из-за нарушений правил 
дорожного движения, основными 
видами которых являются: стол-
кновения транспортных средств – 14 
ДТП; опрокидывание транспортно-
го средства – 4; наезды на стоящее 
транспортное средство – 1 ДТП; 
наезды на препятствия – 2 ДТП; 
наезды на пешеходов – 4 ДТП. 

 Большая часть ДТП, произошед-
ших по вине водителей, связана с 
несоблюдением очередности про-
езда – 3, неправильным выбором 
скоростного режима – 2, выезд на 
полосу встречного движения – 6.

 отдел гибдд ярославского 
омВд россии  

СОСТОЯНИЕ АВАРИЙНОСТИ 
ЗА ДВА МЕСЯЦА 2014 ГОДА
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ОВЕН. Не надейтесь на партнеров. Самостоятельно за-
ботьтесь о своих интересах. В личной жизни берегитесь 
резких высказываний, проявите великодушие. В среду 
ждите выгодных предложений.

ТЕЛЕЦ. Для здоровья неделя сложная. Если вы долгое 
время находились в напряжении, используйте любую 
возможность отдохнуть. В выходные отдайте должное 
простой кухне, полезным для организма процедурам.

БЛИЗНЕЦЫ. Новые проекты обещают доходы, нужные 
люди находят вас сами. Проверяйте электронную почту, 
встречайтесь с друзьями, интересуйтесь новостями 
конкурентов.

РАК. Эта неделя будет отмечена появлением новых лю-
дей и ориентиров в вашей деятельности. Среда и четверг 
– подходящее время для собеседования, трудоустройст-
ва, визита к начальству.

ЛЕВ. Вы накануне важных перемен. И сейчас красноре-
чиво и увлекательно способны презентовать свои новые 
идеи. Но все же оставляйте и для себя, и для других 
возможность отступления.

ДЕВЫ. Не пропускайте возможности занять более 
высокое положение, пост, должность. В среду хорошо 
вести переговоры, подписывать соглашения. В выходные 
будьте внимательны: обман рядом.

ВЕСЫ. Без вашего непосредственного участия проблемы 
не разрешатся. Придется проявлять активность и даль-
новидность одновременно. В начале недели возможны 
приятные события в личной жизни.

СКОРПИОН. Среда – удачный момент для заключения 
сделки, оформления контракта. Пятница – день пере-
ориентации. Пропустите субботу для важных решений. 
Отдыхайте в уединении.

СТРЕЛЕЦ. Интересная неделя, много волнующих собы-
тий и новостей. Весна вступает в свои права, нечаянно 
может нагрянуть любовь. Семейные встречи в выходные 
могут закончиться разладом.

КОЗЕРОГ. Если вы настроены попробовать себя в чем-то 
новом, то даже не придется прилагать усилий. Ждите 
предложений, они могут оказаться весьма неожиданны-
ми. В выходные обеспечьте себе полноценный отдых.

ВОДОЛЕЙ. Жизнь будет преподносить сюрприз за сюр-
призом. Идеи, которые появятся на этой неделе, будут 
питать вашу деятельность весь год. Со среды по пятницу 
благоприятное время для работы и отдыха в коллективе.

РЫБЫ. Вас будет привлекать энергетика совещаний, 
споров, обмена информацией, и вы сами организуете 
много ситуаций, чтобы интересно провести время с 
разными людьми.

Спортивные новости подготовил Владимир КоЛесоВ

ГОрОсКОП с 17 ПО 23 Марта

Днем оС Ночью оС

ПТ
21.03

-6...0 -1...0

СБ
22.03

+3...+11 0...+8

ВС
23.03

+2...+9 +3...+5

ПН
24.03

+4...+7 +3...+4

ВТ
25.03

+4...+6 0...+2

сПОртКУрьер

ответы на сканворд из №9
По горизонтали: Лю. Оборот. 
Итог. Хоро. Уса. Мат. Нарвал. 
Дача. Ной. «Локис». Машук. 
Треска. Гана. Сеа. Ан. Васуки. 
Дама. Алоа.

По вертикали: Глиссада. 
Согра. Мох. Юта. Романс. 
Орало. Тот. Налу. Рык. Йена. 
Октава. Инесса. Шпана. Сеул. 
Како. Гад. Иа.

«локомотив» дважды выравнял серию
ХОККей, КХЛ
В двух матчах домашней серии после двух поражений от московского «Дина-
мо», действующего чемпиона страны и победителя регулярного чемпионата 
КХЛ-2013/14, ярославцам терять было нечего, и они бились, не оглядываясь 
на авторитеты и статус опытного соперника. «Железнодорожники» начали 
третью игру мощно и уже на 9-й минуте открыли счет, разыграв большин-
ство мощным броском Плэтта – 1:0. Моментов для взятия ворот команды 
создавали достаточно, но хозяева все же были активнее в чужой зоне. Один 
из выпадов гостей в начале третьего периода привел к буллиту. Форвард 
Комаров с пенальти справился – 1:1. При игре «4 на 4» возникшей сумато-
хой у ворот Еременко удачно воспользовался Юрий Петров, приложившись 
усердно к шайбе, – 2:1 (47-я мин.). Ожидаемый штурм москвичей результата 
не принес. «Локомотив» выстоял и добился победы – 2:1. В четвертом мат-
че серии «Локомотив» в Ярославле вырвал победу у «Динамо» во втором 
овертайме – 3:2 ОТ. По ходу основного времени гости дважды вели в счете, 
однако хозяевам оба раза удавалось отыгрываться. Победу волжанам во 
втором овертайме вырвал Микелис Редлихс и сравнял счет в серии – 2:2. В 
ходе встречи паритет создавали Плэтт и Кронвалль. В пятом поединке на 
своей площадке московское «Динамо» поставило победную точку в игре с 
«Локомотивом» на 84-й минуте во втором овертайме со счетом 1:0. Главный 
тренер «Локомотива» Дэйв Кинг, комментируя это поражение, посетовал на 
неэффективное использование численного преимущества. Ключевым момен-
том стали четыре подряд нереализованных большинства. Счет в серии стано-
вится 3:2 в пользу «Динамо». В шестом матче первого раунда, состоявшемся 
в Ярославле, у «железнодорожников» не было права на ошибку. Счет был 
открыт в концовке первого периода. Илья Горохов реализовал большинство 
и вывел «Локомотив» вперед – 1:0. На 31-й минуте Сергей Плотников удвоил 
преимущество броском с разворота – 2:0. Спустя шесть минут Сергей Конь-
ков сделал счет внушительным, совершив феноменальный рейд к воротам 
Еременко, – 3:0. В третьем периоде игра гостей проходила «в разобранном 
виде», и «бронепоезд» еще отгрузил сопернику три шайбы. На 44-й минуте 

Александр Черников сумел это сделать в меньшинстве – 4:0. Рокировка 
вратарей (в «рамку» встал Шарыченков) положения не изменила. Черников 
и Коньков дважды огорчили голкипера – 6:0. Счет в серии сравнялся – 3:3. 

«локо» во втором раунде плей-офф Мхл
«ЛОКО», МХЛ 
«Локо» впервые в истории МХЛ вышел во второй раунд плей-офф. В третьем 
матче серии 1/16 финала плей-офф МХЛ ярославская «молодежка» обыг-
рала питерское «Динамо» со счетом 2:0. Обе шайбы «железнодорожники» 
забросили в первом периоде – точными бросками отметились Алексей Шу-
бин и Александр Кулагин. Таким образом, «Локо» всухую выиграл серию у 
«Динамо» – 3:0 и вышел во второй раунд розыгрыша Кубка Харламова. Во 
втором раунде соперником «Локо» стал питерский «СКА-1946». В первом 
матче серии 1/8 финала плей-офф МХЛ «Локо» в Ярославле по буллитам 
одолел «СКА-1946» – 3:2 ПБ. В составе победителей отличились Максим 
Макаров и Алексей Шубин, на счету которого гол и победный буллит – 3:2 Б 
(1:1, 1:1, 0:0, 1:0, 0:0). Счет в серии – 1:0. Во втором матче серии 1/8 финала 
плей-офф «Локо» на своем льду уступил питерскому клубу – 2:3 (1:0, 1:2, 
0:1). Счет в серии – 1:1.

второе поражение «шинника»
ФУтбОЛ, ФНЛ
Ярославский «Шинник» на своем поле в 27-м туре ФНЛ принимал петербург-
ское «Динамо», которое ведет борьбу за выживание. Победный гол на 55-й 
минуте забил нападающий гостей Михаил Бирюков. Встреча проходила при 
пустых трибунах из-за наложенного на ярославский клуб наказания по ито-
гам матча Кубка России с московским «Спартаком». На матче без зрителей 
«Шинник» поддерживали картонные манекены. Это поражение стало уже 
вторым для ярославской команды в весенней части ФНЛ.
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в цДт «ступеньки» реши-
Ли по-своему встречать 
весну – не по каЛенДарю, 
а по настроению. ну, а кто 
в весенний День созДает 
хорошее настроение у 
всех окружающих?   
конечно же, Девочки. 

и 
праздник всех женщин в 
начале весны, да и они сами 
расцветают подобно буке-
там прекрасных и нежных 

цветов. Кому как не им озарять нас 
всех своим  лучезарным, чистым 
светом! Поэтому к конкурсу «Са-
мая, самая…» подошли серьезно 
не только участники и организа-
торы, но и болельщики.  Ребята и 
педагоги, пришедшие поболеть за 
представительниц своих творче-
ских объединений, активно скан-
дировали речевки, развертывали 
транспаранты, эмоциями и азар-
том, весельем и аплодисментами 
наполняя атмосферу проходящего 
мероприятия.

Участницам было над чем поду- 
мать, что сделать и как себя пока-
зать. Они перебирали гречку и рис, 
готовили фирменные бутерброды, 
демонстрировали свои прекрасные 
прически, вышивали крестиком 
цветы, танцевали с различными 
бытовыми предметами, отвечали 

на каверзные вопросы, задаваемые 
ведущими конкурса, – методистом 
М.А. Понаморенко  и педагогом-
организатором С.М. Голиковой. В 
общем, проявляли свои незауряд-
ные творческие способности. И 
посмотреть действительно было 
на что: таких изящных причесок 
не встретишь и в модных салонах, 
названия и формы бутербродов дос-
тойны лучших ресторанов. Кстати, 
между конкурсами свое творческое 
мастерство всем собравшимся де-
монстрировал прекрасный коллек-
тив ЦДТ «Ступеньки» – ансамбль 
танца «Ритм» (руководитель –  
О.В. Якимович). 

 За всем происходящим внима-
тельно и ответственно наблюдало 
жюри в составе директора ЦДТ 
«Ступеньки» Н.А. Михайловой и 
педагогов дополнительного образо-
вания центра А.А. Абрамовой и А.В. 
Бутусова.  Перед ними стояла не-
простая задача. Решать, кто лучше, 
всегда непросто, особенно если все 
участницы достойны самых высо-
ких наград. Как весны прекрасные 
мгновенья, озаряли они в этот день 
и ведущих, и жюри, и болельщиков. 
Но конкурс есть конкурс, и кто-то 
должен побеждать. Хотя и здесь 
организаторы, проявив инициативу, 
оказались  оригинальными в процес-

се распределения мест победителей. 
«Самой стильной» была признана 
Лера Арюхова, представлявшая 
творческие объединения «ИЗО» и 
«Лепка», Даша Березовская из теа-
трального т.о. стала «Самой милой», 
звание «Самая очаровательная» 
досталось Насте Чижовой из т.о. 
ателье «Золушка», представитель-
ница т.о. «Соловушка» Вика Корнева 
получила статус «Самая обворо-
жительная», а победительницей, с 
почетным званием «Самая-самая», 
стала Даша Юдина, выступающая 
от т.о. «Шахматы». 

Пусть все мгновенья жизни 
будут такими же прекрасными, 
чудесными и радостными!

артур Чернышев,  
поселок Красные Ткачи
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неделЯ детской 
и юношеской 
книги
День весенний голубой,
Март спешит к апрелю
И приводит за собой 

Книжкину неделю.
Эта Книжкина неделя
 Пролетит по всей стране
 Как предвестие апреля,
 Как приветствие весне.

э
ти замечательные стихи 
посвятил Неделе детской 
книги поэт Самуил Яковле-
вич Маршак.

Традиционно Неделя детской 
и юношеской  книги проходит в 
последнюю неделю марта, в весен-
ние школьные каникулы. Веселый 
выдумщик и хороший детский 
писатель Л.А. Кассиль назвал эту 
праздничную неделю «Книжкиными 
именинами» — так ее с тех пор и 
называют взрослые и дети.

Неделя детской книги отмеча-
ется в нашей стране 70 лет. Как же 
проходила первая Неделя?

 Представьте себе  хмурый 
мартовский день тревожного 1943 
года… Шла Великая Отечествен-
ная война, в домах было очень 
холодно, продукты выдавались по 
карточкам. 26 марта московские 
мальчики и девочки в старенькой 
заштопанной одежде, в стоптанных 
башмаках и залатанных валенках 
заполнили Колонный зал Дома 
Союзов.  Здесь ребята слушали вы-
ступления хорошо знакомых им по 
книжкам писателей и поэтов, среди 
которых были А. Барто, С. Маршак и 
М. Пришвин. Так впервые отмечали 
день «Книжкиных именин». Для 
усталых и полуголодных ребят это 
был весенний праздник надежды. 
Надежды на то, что война скоро 
закончится и наступит долгождан-
ный мир.

Продолжался детский празд-
ник  всего один день, и участвовали 
в нем только москвичи и ленинград-
цы. В 1944 году  Неделя детской 
книги стала всесоюзной. И с тех пор 
стало доброй традицией ежегодно в 
конце марта проводить такие празд-
ники во всех городах и селах нашей 
страны. И только один раз Неделя 
детской книги проводилась не ве-
сною, а осенью. Было это в победном 
1945 году. 17 октября 1945 года в зал 
пришли Михаил Пришвин, Самуил 
Маршак, Агния Барто, Константин 
Паустовский, Вера Инбер, Сергей 
Михалков, художники Евгений 
Рачев, Андриан Ермолаев. Вместе 
с юными читателями они почтили 
память писателей, погибших на 
фронтах Великой Отечественной. А 
потом читали стихи и фотографиро-
вались на память. 

Библиотеки Ярославского рай-
она приглашают всех желающих в 
период с 24 марта по 30 марта по-
сетить мероприятия, посвященные 
Неделе детской и юношеской книги. 
Ждём вас в библиотеках!

наталья райская,  
зам. директора   

МУК «Центральная библиотека» ЯМР

«Были новые 
игрушки, 
а теперь они 
старушки»
В гЛммз н.а. некрасова «Кара-
биха» 18 марта открылась новая 
выставка.

Н
а ней вы сможете увидеть 
игры, игрушки, в которые 
играли дети в начале и се-
редине двадцатого века, и 

фотографии детей с игрушками 
конца XIX – начала ХХ века. Мы 
надеемся, что эта выставка позво-
лит вам ненадолго отвлечься от 
современных проблем и подарит 
несколько минут беззаботного 
детского счастья.

Вы увидите самые разные игры 
и игрушки: кукол, кукольную ме-
бель, коляски, заводные игрушки, 
настольные игры, кегли, серсо, 
головоломки, богородскую игруш-
ку, танцующего ослика и многое 
другое.

Особенностью выставки явля-
ется игровая зона, где посетители, 
кто бы они ни были: дети, роди-
тели, бабушки и дедушки – могут 
поиграть в игры и игрушки, пред-
ставленные в экспозиции. Авторы 
выставки: Н.В. Продольнова, Н.А. 
Александрова, при содействии 
дома-музея К.И. Чуковского (Мо-
сковская область, Переделкино). 
Выставка будет работать до 21 
сентября 2014 года.

Подготовили сотрудники музея-
заповедника «Карабиха»

весны ПрекрАсные мгновенья

за стеной шумела перемена. В от-
крытую дверь в класс доносились 
смех, возня, крики. 

О
на никогда не участвовала 
в этих играх ватаги. Чаще 
всего оставалась за пар-
той, читала книгу или свой 

любимый журнал «Вокруг света». 
Сегодня она переписывала домаш-
нее задание. Что-то отвлекло ее 
внимание, заставило напрячься. 
В каком-то неясном волнении, еще 
не понимая свое состояние, она 
была уверена, что в класс вошел 
Георгий, стройный, темноволосый 
мальчик. Для всей ватаги он был 
Жора, Гоша, Гера, она же всегда  
звала его Георгием, считая, что 
имя очень подходит ему. Собст-
венно, он ничем не выделялся из 
ватаги, но какой-то стержень в нем 
был, и это ей нравилось.

Увидев ее, склонившуюся за 
партой с выбившейся прядкой 
русых волос, он остолбенел. Она 
и не она – какая-то новая, незна-
комая. Чувство, которое в этот 
миг  рождалось в нем, поначалу 
удивило, но внезапно он понял: она 
чувствует то же самое! Неслышно 
подошел, наклонился посмотреть, 
что пишет, и… коснулся щекой ее 
щеки. Обоих словно ожгло. Они 
поняли: по-прежнему больше не 
будет.

Эта хрупкая девочка волновала 
его, хотелось быть рядом, а она… 
она тонула в его серых глазах, где 
полыхали смешливые игринки. 
Словно боясь потерять что-то 
драгоценное, они стремились быть 
вместе, но то новое, незнакомое, 
что зародилось в них, пытались 
скрывать от всех. И хотя ватага 

так же шумела, дерзила, игры 
теперь их не привлекали.

Вот и школа позади. Их пути 
разошлись. Его семья куда-то пе-
реехала, она с головой окунулась 
в студенческую жизнь. Диплом, 
работа, семья, дети – все как у 
всех. Чувство? Оно и было, и не 
было. Годы менялись как в калей-
доскопе. На многое она не обраща-
ла внимания. Наступил момент, 
когда семья распалась, она – одна. 
Георгия почти не вспоминала, бо-
ясь всколыхнуть память детства.

Приезжая в областной центр, 
она всегда заходила в этот собор, 
построенный в XVI  веке. Бело-
каменный, пятиглавый Богоро-
дичный храм находился в центре 
города. Внутри тихо, мерцают 
желтые огоньки зажженных све-
чей. Немноголюдно, значит, можно 
постоять в  благостной тишине, 
собраться с мыслями. Она всма-
тривалась в лики святых, выписан-
ных древними мастерами с особой 
любовью, до мелочей прописаны 
все детали, и что-то неслышно 
шептала.  Этот немой диалог длил-

ся всегда долго. А сегодня было 
что-то не так. Она ощутила в себе 
то первое волнующее чувство, ко-
торое испытала еще в школьные 
годы. «Не может быть, невероятно, 
а вдруг?» – метались мысли, не 
обретая реальности.

Медленно оглянулась. Совсем 
рядом он, Георгий, стройный, как 
и прежде. Невольно вспомнились 
строки из любимой песни: «Та же 
удаль, тот же блеск в его глазах, 
только много седины в его власах». 
И нет сил оторвать взгляд от серых 
глаз. Они те же и смотрят так же 
сияющее, неотрывно. Сердце, где 
ты?

Понимая всю неловкость про-
исходящего – все-таки храм, не 
сговариваясь, они вышли на улицу, 
на центральную площадь.  Она 
смотрела на него, веря и не веря,  
и, как когда-то он, нежно коснулась 
его щеки. Он взял ее за руки, она, 
прижавшись к нему, чувствовала 
его теплые объятия –  каждая их 
клеточка пульсировала в унисон.

Сколько времени они кружили 
по улочкам древнего города, не 
запомнилось. Но было ощущение 
легкости, восторга, чувства ново-
го, еще не изведанного вдвоем. На 
город упали сумерки, зажглись 
бледно-желтые фонари. Они за-
ходили в кафе, он трогательно 
ухаживал, и это было необычно.

На востоке забрезжило утро. 
Казалось, волшебство заканчива-
лось. Он проводил ее до автовокза-
ла, откуда она уезжала домой, а у 
него через два часа уходил поезд…

Валентина зотоВа

Серые глаза


