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БЛАГОДАРНОСТЬ

КОНКУРС

Спасибо вам за все!

Соцработник – это призвание
вания населения. Она очень добрая, отзывчивая, как лучик солнца, входит в дом. Я от
всей души поздравляю Татьяну Алексеевну и
всех социальных работников с прошедшими
праздниками. Спасибо вам огромное за все,
что вы делаете для нас!
А.К. МАШИРАЧЕВА,
инвалид 3-й группы

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Пишите больше про историю
Здравствуйте! Хочу сказать вам, что мне в вашей газете очень нравятся исторические материалы. Про Барщевского прочитала с интересом. До этого про пианиста
Таланова статья хорошая была, про Добрынина очень познавательный материал,

про Гендлина… Я бы вас попросила почаще
такие вещи публиковать, по-моему, эти
статьи никого не оставляют равнодушными. А вот политики можно и поменьше.
Хотя вы не сильно этим грешите. В общем,
успехов вам!
С.Г. ЛЕННИКОВА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
заместителя мэра города Ярославля
по вопросам социально-экономического
развития города
16.05.2016

№ 60-рз

О внесении изменений в реестр
организаций и объектов, на прилегающих
территориях к которым не разрешается
розничная продажа алкогольной продукции
В соответствии с постановлением мэрии города Ярославля от 16.05.2013 № 1106 «Об упорядочении
розничной продажи алкогольной продукции на территории города Ярославля»:
1. Внести в реестр организаций и объектов, на прилегающих территориях к которым не разрешается
розничная продажа алкогольной продукции, утвержденный распоряжением заместителя мэра города
Ярославля по экономике от 04.02.2014 № 13-рз (в редакции распоряжений заместителей мэра города
Ярославля от 12.02.2014 № 17-рз, от 25.02.2014 № 24-рз, от 13.03.2014 № 37-рз, от 04.04.2014 № 56рз, от 11.07.2014 № 104-рз, от 29.07.2014 № 111-рз, от 18.08.2014 № 116-рз, от 11.09.2014 № 131-рз,
от 26.09.2014 № 139-рз, от 08.10.2014 № 143-рз, от 22.10.2014 № 153-рз, от 31.10.2014 № 162-рз,
от 22.12.2014 № 186-рз, от 27.01.2015 № 6-рз, от 18.02.2015 № 16-рз, от 27.03.2015 № 32-рз, от 20.04.2015
№ 49-рз, от 14.05.2015 № 60-рз, от 02.06.2015 № 69-рз, от 15.06.2015 № 75-рз, от 09.07.2015 № 82-рз,
от 04.09.2015 № 103-рз, от 30.09.2015 № 124-рз, от 12.10.2015 № 129-рз, от 09.11.2015 № 141-рз, от
25.11.2015 № 152-рз, от 16.12.2015 № 171-рз, от 12.01.2016 № 2-рз, от 01.02.2016 № 9-рз, от 24.02.2016
№ 19-рз, от 23.03.2016 № 30-рз, от 13.04.2016 № 43-рз), следующие изменения:
1) пункт 234 раздела «Кировский район» изложить в следующей редакции:
№
п/п

Наименование организации, адрес

Схема расположения объекта, границы прилегающей
территории от входа в объект (или обособленную
территорию) 20 и 50 метров

«234. Индивидуальный предприниматель
Сурина Наталья Витальевна
г. Ярославль, ул. Трефолева, 12

»
;
3) раздел «Фрунзенский район» дополнить пунктом 129 следующего содержания:
«129. Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение
«Детский сад № 125»
г. Ярославль,
ул. Доронина, 12а

»
.
2. Контроль за исполнением распоряжения возложить на комитет по управлению муниципальным
имуществом мэрии города Ярославля.
3. Распоряжение вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.
Заместитель мэра города Ярославля
по вопросам социально-экономического развития города

И.В. БЛОХИН

Фото из архива КЦСОН «Светоч»

Здравствуйте,
уважаемая
редакция! Давно выписываю вашу
газету, читаю ее с удовольствием, очень нравится! Сейчас мне ее приносит
соцработник прямо домой. Я ей благодарна
за это. И вообще за заботу обо мне.
Тамара Алексеевна Яковлева работает
в Кировском центре социального обслужи-

Сотрудники КЦСОН «Светоч».

В эту профессию люди приходят
по-разному, но остаются те, кто не ошибается в выборе. Благодаря стараниям соцработников утихает боль, они, как добрые
волшебники, хранят тайны своих подопечных, они помощники тем, кто не в силах сделать даже шаг, взять в руки ложку,
улыбнуться без боли, увидеть мир своими
глазами… Благодаря их заботе люди возвращаются к жизни. В нашем учреждении
таких сотрудников – 221 человек.
Для повышения престижа профессии соцработника, его роли в обществе и
в связи с 25-летием учреждения прошел
конкурс профессионального мастерства.
В нем участвовали 4 заведующих отделениями и 6 социальных работников.
Конкурс проходил в 4 тура: самопрезентация «Я – в профессии», «Профессиональ-

ный эрудит», «Устный рассказ» (эссе) и
«Решение ситуативных задач».
Конкурсанты показали интересные
презентации с мини-спектаклями, стихами и песнями, продемонстрировали
хорошие знания нормативно-правовой
базы, рассказали о своей работе, иллюстрируя ее яркими и запоминающимися
эпизодами, отлично справились с решением ситуативных задач.
Победителями конкурса стали: среди
заведующих отделениями – Мария Викторовна Царькова, среди социальных работников – Ольга Борисовна Остапец.
Все участники конкурса получили дипломы и подарки.
Н.А. ТАРАКАНОВА,
методист МУ «КЦСОН «Светоч»
Дзержинского района г. Ярославля»

ГЛАЗАМИ ГОРОЖАН

Мы жили в домике на Стрелке
Хочу рассказать вам свою историю.
Это и история Ярославля, которую мало
кто знает. Она про всем известную Стрелку, где в довоенные годы установили будки
бакенщиков. В одной из них и жила моя семья.
Да-да, на Стрелке когда-то были жилые дома. Но сначала, наверное, стоит пояснить, кто такой бакенщик. По сути, он
выполняет ту же работу, что и стрелочник на железной дороге, но на воде, а это
гораздо сложнее. Каждый вечер дежурный
выезжал на лодке к бакену (посту) и ставил фонарик: на красные – красный, на белые – зеленый. Таким образом регулировалось ночное движение плавсредств на воде.
На другой день утром нужно было снять
эти фонари. И так постоянно, невзирая
на погоду, до закрытия навигации поздней
осенью.
Бакенщиком работал мой отец. Наша
семья приехала в Ярославль из Ивановской
области в 1934 году. Мне тогда было полтора года. Поселили нас в будке на Стрелке.
Наш пост так и назывался – «Ярославская
стрелка». Там, где сейчас заканчивается
Волжская набережная и начинается Которосльная, внизу под горой стояли девять домов, один из них – наш. Все дома были как
бы прилеплены к горе и поэтому походили
на птичьи гнезда, только один стоял внизу на земле. А на самой Стрелке в те годы
чего только не было: и огороды частные, и

даже свалка городская. Я многое помню: к
началу Великой Отечественной была уже
«взрослой», семь лет стукнуло.
В 1942 году отца забрали на фронт. На
посту бакенщика его заменила мама. В хорошую погоду и мы, дети, ставили фонари.
Когда город бомбили, мы прятались у соседей в погребе. Однажды я даже видела,
как бомба упала в реку. Было очень страшно. Но дети есть дети… Детвора помладше собирала осколки снарядов и закапывала их в землю, приговаривая: «Чтобы война
быстрее кончилась». А мы, «большие», собирали гильзы от снарядов.
Я училась в 42-й школе. В 1943-м ее заняли под госпиталь, а нас стали учить делать перевязки…
Отец вернулся с войны в 1946-м, и
жизнь потекла по-прежнему. Через три
года, в 49-м, я вышла на работу в закройный цех фабрики «Североход» и там без «побега» отработала 41 год.
А что же будки бакенщиков? Они простояли на Стрелке до 1961 года. Их снесли,
когда на смену бакенам пришли маяки, которые зажигали, не выходя из дома.
Мы с мужем каждую неделю ходили
в гости к родителям, катались на лодке:
папа и мама так и жили в домике на горе…
С тех пор прошло много лет, а у меня до сих
пор замирает сердце, когда проезжаю по
мосту и вижу Стрелку.
Г.В. ПАНОВА

