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ЗА РАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

В Ярославской школе-интернате № 7 для
слабослышащих и позднооглохших детей
радушно и тепло встретили Диану Гурцкую.
иана Гурцкая активно занимается благотворительностью, является
председателем попечительского
совета благотворительного фонда помощи незрячим и слабовидящим детям «По зову сердца», организует и помогает проводить международные фестивали для незрячих детей. В области она также посетила Гаврилов-Ямскую школу-интернат
для инвалидов по зрению. Восхитилась тем, как в рамках программы «Доступная среда» оборудовано учреждение. Воспитанники школы подготовили
для Дианы Гурцкой небольшой
концерт. Один из них, Дмитрий
Салимов, был приглашен на отборочный тур ежегодного международного фестиваля «Белая
трость».
Что же касается ярославцев, то четыре года назад артистам театра «Поющие руки»
уже посчастливилось выступать
с эстрадной певицей на одной
сцене в Казармах. А на этот раз
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для детей. Важно также, чтобы голос песни и облик ребенка слились воедино. Песен с молодыми, полудетскими голосами очень мало, – поделилась
режиссер театра, сурдопедагог с

Руками и душою спеть!

Воспитанники школы-интерната для Дианы Гурцкой
подготовили концерт.

ребята разучили для нее стихотворение про Масленицу и две
песни: «Афган» и «Птицы белые».
– Добиться красоты, правильности, синхронности жеста
– дело нелегкое. Нужно быть
осторожным и со словом. В песнях много метафор, непонятных

45-летним стажем Ирина Деваева.
Театру «Поющие руки» уже
15 лет. Юные артисты неоднократно выступали на московских сценах. Пели с Иосифом
Кобзоном, Валентиной Толкуновой. Многие связали свою
жизнь с Мельпоменой, снима-

ются в кино. Мария Румянцева
работает в Московском драматическом театре «Et Cetera» под
руководством Александра Калягина, Вадим Николаев выступает в столичном театре мимики и жеста. В свою очередь Диана Гурцкая порадовала песнями из своего репертуара: «Зимняя сказка» и «Жизнь». Звезда вспомнила, как сама училась
в школе-интернате в Тбилиси,
которая находилась в 500 километрах от дома. Было тяжело, но
незрячая девочка с удивительным голосом упрямо шла к своей мечте.
Певица отметила особую атмосферу, царящую в школе, где
сейчас обучаются 104 ребенка,
в том числе 10 дошколят, и поблагодарила педагогов за их нелегкий труд. После выступления
гостье подарили букет мимоз,
куклу ручной работы и ангела.
А в историко-краеведческом музее «Русские традиции» попотчевали чаем из настоящего самовара. Правда, от ватрушек и
пирогов миниатюрная Диана
вежливо отказалась.
– Расслабишься, а потом неделю на диете сидеть, – улыбнулась она.
Анастасия СОЛОВЬЕВА
Фото Сергея ШУБКИНА

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Здесь будет город-сад
раздник «Ярославль, выходи гулять!» прошел субботним утром
в Ленинском районе перед школой № 76. По итогам предварительного голосования за общественные территории,
нуждающиеся в благоустройстве, эта территория набрала 14,2% голосов и оказалась в тройке лидеров по району.
Территория от школы № 76 до улицы Чкалова по сути своей – бывшее болото. Когда-то здесь были густые заросли
кустарников, ходить в школу было небезопасно. По просьбам родителей учеников
кустарники вырубили, и каждую весну эту
территорию стали затапливать грунтовые
воды. Здесь давно уже нужно было сделать удобные подходы к школе, заасфальтировать тропинки, по которым на уроки
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спешат сотни ребятишек. А самое главное
– освещение. От этого напрямую зависит
безопасность детей. После благоустройства болотистое место должно превратиться в уютный светлый сквер.
Специально для праздника в глубоком
снегу расчистили большую площадку. Веселые аниматоры и рыцарь Легонайтс плясали вместе с малышами, делали зарядку и
играли. Школьники и дошколята спаслись
от коварной совы, а рыцарь защитил их от
лесного хищника – волка. Все, кто отгадывал загадки и отплясывал в хороводе, получили призы и подарки.
В Ленинском районе по итогам предварительного голосования ярославцев лидирует парк «Юбилейный» (36,6% голосов). На втором месте – сквер между шко-

СОЦПОДДЕРЖКА
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лой № 3 и домами, выросшими на месте кинотеатра «Волга» (16,9% голосов). Территория у школы № 76 – третья в списке. За один из них жителям Ленинского района будет предложено проголосовать 18 марта.
Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

ВМЕСТО НЕКРОЛОГА

Место для большой семьи
февраля ярославские льготники получили еще 11 сертификатов на бесплатные
земельные участки. Церемония
проходила в мэрии города Ярославля.
В 2018 году городские власти предоставят различным категориям граждан более ста таких
документов. Программа о бесплатном предоставлении в собственность гражданам земельных
участков в Ярославле действует
уже 11 лет.
– По решению мэра города
в 2018 году льготным категориям граждан будет предоставлено более 100 земельных участков,
– сказал Иван Лилеев, заместитель мэра города Ярославля по
социальной политике. – Рабочая
группа уже провела большую ра-

Рыцарь Легонайтс плясал вместе с малышами.

боту по подготовке к выдаче земельных участков. Семья Лукьяновых, получившая возможность
расширения жилого пространства, пришла на вручение сертификата впятером – отец Николай, мама Наталья, сын Андрей
и две дочери – Анна и Анастасия.
– Наши дети давно просили свой дом, чтобы можно было
держать собаку и кошку, – сказал глава семьи Николай Лукьянов. – Теперь мы гораздо ближе к
осуществлению их мечты. Шесть
соток на улице Большой Заволжской – это хорошие стартовые условия для жизни большой семьи.
Пять минут от центра на пароходе, ходит автобус, места вокруг
обжитые. Мы начнем строительство уже в нынешнем году.
Анатолий КОНОНЕЦ

7 февраля 2018 года на 94-м году жизни после продолжительной болезни скончалась медицинская сестра областной детской клинической
больницы, участник Великой Отечественной
войны Антонина Ивановна ВОЛОЦКАЯ.
Антонина Ивановна прошла славный жизненный путь. В 1942 году окончила ускоренный
курс медицинского училища. Направлена в Ленинградскую область, поселок Парохино, в армейский госпиталь 1132, старшей медицинской
сестрой.
Войну закончила в Восточной Пруссии. Был май 1945 года, госпиталь 1132 уехал на Дальний Восток.
Вернулась в родной Ярославль. В детской клинической больнице №1 работала операционной медицинской сестрой, в детской
больнице №3 старшей операционной сестрой операционного блока, далее перевязочной сестрой второго хирургического отделения.
Антонина Ивановна свой большой опыт передавала молодым
специалистам в детской больнице №3, помогала организовывать
работу перевязочного кабинета в новом корпусе больницы.
Антонина Ивановна награждена орденами и медалями, на заслуженный отдых ушла в 74 года.
Скорбим в связи с кончиной Волоцкой А.И., выражаем глубокие соболезнования родным и близким.
Областной совет ветеранов, администрация и совет ветеранов
областной детской клинической больницы
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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
ЛОЖНАЯ ТРЕВОГА. Вчера в Ярославской области произошел технический сбой программы оповещения населения
о ЧС. В действительности радиационный фон в норме, в Ярославле он составляет 0,11 мкЗв/ч.
Никаких происшествий не зарегистрировано. Главное управление МЧС по Ярославской области просит население не беспокоиться.
НАЗНАЧЕНИЕ. Областную
онкобольницу возглавил автор
уникальных разработок в сфере
онкологии Лев Кудяков. Он приехал из Томской области, где под
его руководством создана трехуровневая региональная система оказания онкологической помощи. При его участии впервые
в истории Томской области началось проведение лучевой терапии детям, внедрены диагностические манипуляции детям под
наркозом.
РЕМОНТ МОСТА. Началась
сборка металлических конструкций нового моста через Которосль в Ярославле. Средства на
его строительство были выделены по поручению Президента России Владимира Путина. В
2017 году было направлено два
транша федеральных средств –
200 и 250 млн руб. Общая стоимость строительно-монтажных
работ – 642 млн руб.
ПЕРЕВОД. Начальник УМВД
по Ярославской области Александр Трифонов покинул свой
пост в связи с переводом в Саратовскую область. Временно
исполняющим обязанности главы Ярославского УМВД назначен полковник полиции Сергей
Костенко.
ИЩЕМ СВИДЕТЕЛЕЙ. В среду, 7 февраля, в 09.37 в Заволжском районе женщина переходила дорогу по пешеходному переходу на проспекте Машиностроителей в районе дома №
20, поскользнулась, сильно ударилась и не смогла подняться. В
это время водитель серебристой
«Лады Гранты» не стал дожидаться, когда она встанет, и, не
оказав ей помощь, тронулся по
сигналу светофора, не попытавшись объехать женщину. Требуются показания очевидцев. Любого располагающего информацией по данному происшествию просим позвонить по телефонам департамента
территориальной
безопасности:
40-50-66, 40-43-04, 40-48-75.
МИССИС ЯРОСЛАВЛЬ-2018.
10 февраля в КЗЦ «Миллениум» состоялся конкурс красоты
«Миссис Ярославль-2018». За
титул боролись 35 женщин в возрасте от 22 лет до 41 года. У каждой участницы есть дети – это
главное условие, необходимое
для участия. Первое место получила Ольга Гамиловская, мать
троих детей.
ФЕСТИВАЛЬ. 12 февраля в ТЮЗе открылся I Международный театральный фестиваль имени Виктора Розова. В
его афише показ пяти спектаклей театров Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Ярославля. Также ярославцев ждут творческие встречи: 14
февраля – с художественным руководителем Театра эстрады им.
А.И. Райкина (Санкт-Петербург)
заслуженным артистом Российской Федерации Юрием Гальцевым, 15 февраля – с биографом
Виктора Розова Владимиром
Поповым, автором книги «Свет
Розова».

ВСТРЕЧА ВЫПУСКНИКОВ
Ярославский техникум легкой
промышленности (ЯТЛП) приглашает выпускников 17 февраля в 14.00 на
вечер встречи.

Тел. 8 9056309830

22

