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хрОНики смуты

Дорогие жители 
ярославского 
района!

Сердечно поздравляю вас с Днем народного 
единства!

Этот праздник отмечается в нашей стране не так 
давно, но истоки его уходят в далекий 1612 год, когда 
народное ополчение, собранное князем Дмитрием 
Пожарским и земским старостой Козьмой Мининым, 
под покровом Казанской иконы Божией Матери дви-
нулось на Москву, чтобы освободить ее от польских 
интервентов и положить конец Смутному времени.

Не остался в стороне и Ярославский район. Под 
селом Егорьевским (ныне – Некрасовское поселе-
ние) 7 апреля 1609 года народное ополчение во главе 
с воеводой Никитой Вышеславским разгромило 
польских интервентов. Это событие стало началом 
освобождения русских земель от иноземцев.

Этот праздник призван напомнить нам, что все 
мы, граждане России разных возрастов и националь-
ностей, убеждений и вероисповеданий, являемся еди-
ным народом с общими корнями и общим будущим.

Как и наши далекие предки, мы, россияне, также 
способны объединиться ради великой цели – процве-
тания нашей страны, развития ее районов, областей 
и благополучия ее граждан!

Желаю вам крепкого здоровья, оптимизма, успе-
хов в делах, мира, добра и согласия в семьях!

Татьяна ХОХЛОВА,  
глава Ярославского района 

Дорогие читатеЛи!

В ноябре 2012 года газета «Ярославский агрокурьер» отмечает 75‑летний юбилей. Ждем  
Вас на торжественное мероприятие, которое состоится 9 ноября (пятница) в актовом зале  
администрации ЯМР (2 этаж) по адресу г Ярославль, ул. зои Космодемьянской, 10 а.75!

четыре столетия назад в 
начале ноября народное 
ополчение во главе с куп-
цом мининым и воеводой 
Пожарским прогнало 
польских интервентов 
из москвы. Это стало  
началом конца смутного 
времени. события тех 
далеких лет напрямую 
связаны и с ярославским 
районом.

В  2 0 0 9  г о д у  н а  ц е н-
т р а л ь н о й  п л о щ а д и 
с.Григорьевского Некрасов-
ского поселения появился 
памятник – огромный валун 
с памятной табличкой со 
словами: «Здесь, в селе Гри-
горьевском 7 апреля 1609 
года ополчение северных 
городов под командованием 
воеводы Никиты Вышес-
лавцева наголову разбило 
польский отряд Тышкевича. 
На следующий день интер-
венты оставили Ярославль. 
Началось освобождение 
русской земли». 

С инициативой о созда-
ние историко-патриотичес-
кого проекта на территории 
Ярославского района высту-
пил глава поселения Леонид 

Почекайло. Бывшее здание 
сельсовета отремонтиро-
вали. Первые посетители 
музея попали в далекие 
времена 1609 года и смог-
ли увидеть репродукции с 
изображением участников 
времен «смутного времени».

Тогда же историко – 
патриотический клуб из 
Москвы, откликнулся на 
предложение принять учас-
тие в празднике. Артисты 
представили историческую 
реконструкцию битвы под 
Григорьевским 1609 года. В 
этом году в честь праздника 
в Некрасовском поселении 
пройдет концерт, состоятся 
спортивные соревнования. 
К памятному камню будут 
возложены цветы. Торжест-
венные мероприятия в День 
народного единства прой-
дут и в других населенных 
пунктах. 

Таким образом, памят-
ные даты, связанные с борь-
бой российского народа с 
иноземными захватчиками, 
прочно вошли в летопись ис-
тории  Ярославского района, 
области и всей страны. 

Денис БрункеВич

ДеНь НарОДНОгО еДиНства
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сиЛьНый ветер, а также Начав-
шиеся ОкОЛО ПОЛуНОчи сНег 
и ЛеДяНОй ДОжДь ПривеЛи 
к мНОгОчисЛеННым авариям 

на электросетях. ледяной дождь – явление в на‑
ших широтах редкое, но не экстраординарное. 
Такой вид осадков выпадает, когда температура 
близка к нулю и холодные пласты воздуха че‑

в сПисОк ста Лучших тОварОв рОссии вкЛю-
чеНы 18 виДОв ПрОДукции, ПрОизвОДимых 
в ярОсЛавскОй ОбЛасти. победителями всероссий‑
ского конкурса стали образцы, выпускаемые 13 пред‑

приятиями региона. Самое большое количество лауреатов – че‑
тыре – в номинации «продукция производственно‑технического 
назначения». Среди промышленных товаров для населения лучши‑
ми признаны накладки с колодками в сборе переднего дискового 
тормоза автомобиля семейства ВАз, выпущенные ОАО «ТИИР». 
Дипломантом конкурса в данной номинации стал мотоблок «Агат» 
одноименного гаврилов‑ямского машиностроительного завода.

кругЛый стОЛ

интернету – быть?

сообщи, где торгуют смертью

редуются с теплыми. Капли дождя, падая к земле, 
частично подмерзают. В итоге вниз обрушивается 
град с водяной начинкой, который разбивается 
и покрывает все коркой льда. В Ярославской 
области такой дождь прошел местами. не могло 
такое происшествие обойтись без аварий на элек‑
тросетях – отключенными оказались и отдельные 
здания, и целые населенные пункты. Впрочем, 
даже такую ситуацию энергетики считают рутин‑
ной и не видят поводов для волнений. Сейчас 
последствия стихии устраняются.

в Дкис п. заволжье состоялся 
«круглый стол» по инвестици-
онному проекту «реконструкция 
линии связи на участке вятское – 
заволжье ОаО «ростелеком». 

Совещание проходило по иници-
ативе главы Заволжского сельско-
го поселения Н.И.Ашастиной. Здесь 
же присутствовали представите-
ли сельского поселения  Красный 
Профинтерн Некрасовского МР: 
первый замглавы СП В.В.Грибов, 
ведущий специалист отделения 
Диево-Городище И.Н.Говяшова, 
ведущий специалист отделения 
Гребово Е.П.Совина. Также были 
приглашены руководители сель-
хозпредприятий, через чьи земли 
планируется  прокладка оптово-
локна: председатель СПК (колхоз) 
«Революция» А.С.Ширяев, предсе-
датель СПК «Волга» А.К.Бырдина.

Перед собравшимися высту-
пили специалисты ОАО «Росте-
леком» – руководитель проектно-
конструкторского отдела Т. Б. Ут-
кина, главный инженер проекта 
Л. С. Савина, инженер-проекти-
ровщик 1-й кат. Т. Г. Сачкова. Ре-
ализация предложенного проекта 
позволит обеспечить население 

и организации доступом к сети Ин-
тернет со скоростью до 2 Мбит/с. 
При этом повысится качество 
телефонной связи для абонентов 
ОАО «Ростелеком». В планируе-
мый маршрут Вятское – Заволжье 
Н. И. Ашастина предложила обя-
зательно включить д. Пестрецово 
и с. Спас-Виталий, а также рас-
смотреть в перспективе варианты 
подключения д. Григорьевское. 
И представителей администра-
ции, и особенно сельхозпроиз-
водителей волновал вопрос воз-
можного обременения земельных 
участков вследствие прокладки 
кабеля. Поступили предложения 
вести работы параллельно газоп-
роводу и дорожной сети, чтобы 
минимизировать длину маршрута 
и соответственно затраты.

Каждый из присутствовавших 
имел возможность свериться с 
картой проекта и высказать свои 
замечания и пожелания. Диалог 
обязательно будет продолжен, те-
перь уже с конкретным проектом 
и предварительными расчетами 
со стороны  ОАО «Ростелеком».

Любовь ПаршиНа

в 2012 году запланировано проведение 
второго этапа всероссийской антинар-
котической акции «сообщи, где торгуют 
смертью»…

Во исполнение решения руководства 
Государственного антинаркотическо-
го комитета на территории Российской 
Федерации в 2012 году запланировано 
проведение второго этапа всероссийской 
антинаркотической акции «Сообщи, где 
торгуют смертью», которая будет прохо-
дить с 12 по 23 ноября 2012 года.

Ее цель – привлечение общественности 
к участию в противодействии незаконно-
му обороту наркотиков и профилактике 
их немедицинского потребления, полу-
чение от населения информации о пра-
вонарушениях и преступлениях в сфере 

незаконного потребления и оборота нар-
котиков, консультирование населения 
по вопросам лечения и реабилитации нар-
козависимых, а также анализ поступаю-
щих предложений по совершенствованию 
работы органов исполнительной власти 
в указанных сферах деятельности.

Управлением ФСКН России по Ярос-
лавской области выделены следующие 
номера телефонов для круглосуточного 
поступления информации от граждан:

– г. Ярославль и Ярославская об-
ласть – (4852) 21–22–43 (телефон дове-
рия), (4852)72–20–20 (анонимная инфор-
мационная система «Набат»).

В Интернете, на официальном сайте 
управления, по адресу www.76.fskn.gov.
ru размещена подробная информация 

о проведении акции и открыта интер-
активная страница «Вопросы и пред-
ложения к руководству УФСКН России 
по Ярославской области, органам госу-
дарственной власти и местного самоуп-
равления по проблемам противодейс-
твия незаконному обороту и потребле-
нию наркотиков».

Телефоны доверия областной нарко-
логической службы:

– для детей и подростков – (4852) 72–
14–22;

– анонимная наркологическая помощь 
– (4852) 33–61–61.

Администрацией Ярославского муни-
ципального района для круглосуточного 
поступления информации от граждан 
выделен телефон 25–06–06 (ЕДДС).

О БЛАСТНОй праздник-
конкурс «Ярославская 
забава» проводился 
24 октября 2012 года 

среди молодых людей с ограни-
ченными возможностями. Он 
состоялся в Ярославле на базе 
государственного учреждения 
культуры Ярославской области 
«Центр творческой реабилитации 
инвалидов» (ДК ВОС: ул. Ры-
бинская, дом 51) и был посвящен 
празднованию 1150-летия россий-
ской государственности. В нем 
участвовали команды до 7 че-
ловек по возрастным группам 
от 18 до 45 лет. Всего 11 команд 
из Ярославской области.

Конкурсная программа вклю-
чала пять этапов с заданиями:

1) Визитная карточка «Вер-
ные дружины». 2) Народная 
мудрость «Сложи пословицу». 
3) Музыкальный конкурс «Воп-
росы и ответы». 4) Русские на-
родные игры «Игра в бабки», где 
надо было выбить как можно 
больше кеглей. 5) Творческий 
конкурс «Застывшая картина» 
(по русским народным сказкам 
и сказаниям).

Визитная карточка молодых 
инвалидов поселка Лесная По-
ляна представляла дружную са-
диковую группу в очарователь-
ных чепчиках, юбочках и шта-
нишках. Команда представляла 
общество инвалидов Ярослав-
ского муниципального района 
под названием «Очарователь-
ные ярославичи».

В конкурсе «Визитная кар-
точка» в стихотворной форме 
представляли каждого члена 
команды, читали друг про друга 
четверостишия. В числе первых 
среди молодых инвалидов была 
представлена инвалид-колясоч-
ник Ира Ванина:

Ира умница у нас,
По компьютеру она ас.
Интернет Иру выручает.
Всё оттуда она качает.
идрисов Андрей:
Андрюша спортом увлечен, 
В дартс он просто влюблен, 
В спорте первые места 

Занимает он всегда.
Лаврентьев Денис:
Дениска во дворе гуляет, 
Метлой дорожки подмета-
ет. 
Дениска на гитаре 
Играть очень обожает. 
Лена Дорогина:
Леночка малюток обожает, 
Во дворе всем мамам помогает, 
Малышей из детсада забирает 
И с ними Леночка играет.
ира назарова:
Ирина маме помогает, 
Вместе с мамой цех убира-
ет. 
Ирина любит танцевать 
и с лентами играть.
катя Гульцева, подруга иры 
Ваниной, на конкурсе показа-
ла свой интеллект: 
Катя любит песни 
Со сцены исполнять, 
Стихи и книги 
В библиотеке читать.
руководитель и капитан ко-

манды молодых инвалидов – ху-
дожественный руководитель 
Анастасия Сергеевна Марченко:

Анастасия Сергеевна строга, 
Терпелива и умна,
И талантлива она. 
По вокалу призовые места 
Занимает по району она.
Молодые инвалиды первой 

и второй групп выступили до-
стойно на уровне профессиона-
лов других районов, доказали, 

что это дружная команда. Они 
получили самое большое чис-
ло очков – 26 баллов из 30 воз-
можных. На этапе «Народная 
мудрость «Сложи пословицу» 
ребята также набрали макси-
мальное количество баллов. 
В самом тяжелом конкурсе 
«Музыкальные вопросы и отве-
ты» остроумно ответили на му-
зыкальный вопрос: из чего же, 
из чего же сделаны наши маль-
чишки? Ответ: «Я – шоколад-
ный заяц».

В конкурсе «Русские народные 
игры» Идрисов Андрей выбил 
сразу 3 кегли. Это чуть ли не са-
мый лучший результат. На твор-
ческом конкурсе «Застывшая 
картина» ребята представили 
пьеску «Маша и медведь» по рус-
ской народной сказке.

По итогам конкурса «Ярос-
лавская забава» команда была 
награждена дипломом, посвя-
щенным 1150-летию русской го-
сударственности. Но самое глав-
ное, ребятам играть на сцене 
очень понравилось. Они слажен-
но выступили, заботились друг 
о друге и во время репетиций, 
и на самом конкурсе. Для наших 
инвалидов конкурс стал насто-
ящим праздником. Молодцы, 
ребята! Вы доказали, что тяже-
лые недуги не мешают вам быть 
со всеми в строю.

Нина маЛыгиНа, 
п. Лесная Поляна 

Недуг забаве не помеха 
ПразДНик-кОНкурс

акция Медицина
Деньги на модернизацию
Ярославской области выделена 

ф е д е р а л ь н а я  с у б с и д и я  н а 
модернизацию здравоохранения. На 
реализацию региональной программы 
м о д е р н и з а ц и и  з д р а в о о х р а н е н и я 
Ярославская область дополнительно 
получит 184 миллиона 350 тысяч рублей. 
Соответствующее распоряжение 22 
октября подписал Премьер-министр 
Дмитрий Медведев. Средства будут 
выделены из бюджета Федерального 
фонда обязательного медицинского 
страхования. Кроме Ярославской 
области, субсидиями поощрят еще 
50  субъектов Федерации,  также 
обеспечивших лучшие показатели 
реализации региональных программ 
модернизации здравоохранения по 
итогам первого полугодия 2012 года.
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25 Октября ПОДаНы ДО-
кумеНты в ДеПартамеНт 
куЛьтуры Ярославской об‑

ласти для получения паспорта на памят‑
ник истории и культуры, которым являет‑
ся здание Красносельской школы, также 
поданы документы в Комитет историко‑
культурного наследния на получение 
охранного обязательства на памятник 
истории и культуры на это же здание.

 Смирнов Александр Михайлович ООО 
«Сарма», генеральный директор (03.11.1959)

 Железняков Сергей Петрович ООО «Эс-
тер», генеральный директор (10.11.1956)

 Круглов Сергей Александрович Ярос-
лавская региональная общественная ор-
ганизация «Общество дружбы с Китаем» 
(17.11.1955)

 Ушаков Илья Модестович И.П.Ушаков 
И.М. (26.11.1983)

 Табаков Владислав Владимирович МКУЗ 
МСЧ НЯ НПЗ врач терапевт-кардиолог 
(30.11.1980)

1 НОября – ДеНь суДебНОгО Пристава 
уважаемые кОЛЛеги, 

ПОзДравЛяем всех с ПрОФессиОНаЛьНым ПразДНикОм,  
жеЛаем зДОрОвья, счастья, уДачи в НеЛегкОм труДе 
суДебНОгО 

Пристава. терПеНья чЛеНам семей.

Судебных приставов сегодня поздравляем!
Совсем непрост, но как почётен этот труд!
Успехов, мужества, терпения желаем.
не зря вас стражами законности зовут.
пусть будет радости побольше в вашей жизни, 
поменьше – поводов принудить и изъять.
пусть будут светлыми душа, слова и мысли.
Желаем всюду и всегда преуспевать!

Коллектив Ярославского районного отдела судебных при-
ставов УФССП России по Ярославской области 

В политическом дискурсе россиян 
стало привычным понятие «парламента-
ризм». Но, так было не всегда. История 
российского парламентаризма насчиты-
вает чуть более ста лет. Существование 
Государственной думы в ее первый исто-
рический период в Российской империи 
полно драматизма. Государственная дума 
Российской империи способствовала про-
движению страны к реальной демократии 
и парламентаризму, позитивному измене-
нию духовного, культурного и нравствен-
ного климата; созданию российской по-
литической элиты; активному развитию 
общеполитического процесса в целом.

Это был самый демократичный парла-
мент Европы того периода.

Свою задачу авторы выставки видят 
в том, чтобы, показать судьбы конкрет-
ных деятелей Государственной думы 
Российской империи первого созыва – 
ярославцев: Дмитрия Ивановича Шаховс-
кого – известного политического деятеля, 
предводителя дворянства Углического 
уезда, будущего министра Временного 
правительства, Константина Федоровича 
Некрасова – книгоиздателя, обществен-
ного и политического деятеля, Дмитрия 
Аркадьевича Скульского – юриста, судеб-
ного представителя Рыбинского уезда, 
Василия Егоровича Строганова – врача, 

почетного мирового судьи Рыбинского 
уезда, Андрея Михайловича Кострова – 
крестьянина Ростовского уезда 

Сегодня, более 100 лет спустя, нам 
представляется возможность взглянуть 
на полные драматизма события россий-
ской политической истории глазами их 
непосредственных участников.

Князь Д. И. Шаховской в своей «Авто-
биографии» написал: «Земские съезды, 
союз союзов, 1-я Дума, Выборг, суд и три 
месяца тюрьмы – обо всем этом как-то 
странно говорить в своей биографии, так 
все это исполнено общего смысла и так 
тонет в этом общем все личное».

К. Ф. Некрасов в письме к отцу так 
выразил свою гражданскую позицию: «… 
Я хочу верить, что ты одобришь меня, осо-
бенно если ты вспомнишь, что я, как умею, 
продолжаю то самое дело, за которое всю 
жизнь боролся Николай Алексеевич».

Выставка работает в Западном флиге-
ле до 25 декабря.

Проезд: от автовокзала авт. 105, 
110 и маршрутным такси № 157 до ост. с. 
Карабиха.

информация для справок:
Авторы выставки: заместитель дирек-

тора ГЛММЗ Н. А. Некрасова Е. В. Яновс-
кая, тел.: (4852) 43–41–81. 

Художник: В. А. Бутусов. 

из крестьян  
в Думу империи 

мобильный офис аНОНс

в рамках празднования года государственности российской Федерации и к Дню 
народного единства государственный литературно-мемориальный музей-запо-
ведник Н. а. Некрасова «карабиха» совместно с ярославским государственным 
историко-архитектурным и художественным музеем-заповедником, рыбинским 
государственным историко-архитектурным и художественным музеем-запо-
ведником и ярославской областной универсальной научной библиотекой 
имени Н. а. Некрасова представляют новую выставку «ярославцы-депутаты I 
государственной думы российской империи».

Продолжает свою работу передвиж-
ная клиентская служба Отделения 
Пенсионного фонда по ярославской 
области. мобильный офис в ноябре посе-
тит 23 отдаленных населенных пунктов 
региона.

Услуги мобильной клиентской службы 
ПФР востребованы жителями области, 
поскольку позволяет гражданам решить 
свои «пенсионные» вопросы не выезжая 
из населенных пунктов.

Прием в мобильном офисе ведут спе-
циалисты Пенсионного фонда. Обратив-
шись на прием в мобильную клиентскую 
службу, можно решить практически любой 
вопрос: подать заявление об установлении 

и перерасчете пенсии, о выдаче сертифи-
ката на материнский капитал, об отказе 
от получения набора социальных услуг, 
об установлении федеральной социальной 
доплаты, о вступлении в Программу госу-
дарственного софинансирования пенсий 
и т. д., получить необходимую справку или 
индивидуальную консультацию.

Мобильный офис клиентской службы 
Пенсионного фонда будет осуществлять 
прием граждан в Ярославском муниципаль-
ном районе:

– 7 ноября – п. Щедрино, п. Дубки, д. Ана-
ньино, д. Климовское;

– 21 ноября – д. Красный Бор, д. Лобаниха, 
д. Браташино, д. Тереховское, д. Головин-
ское.

ПФр иНФОрмирует

с ДНем рОжДеНия! ФОрум
Администрация  

Ярославского муниципального  
района поздравляет депутатов 
Муниципального совета ЯМР,  
отмечающих дни рождения  

в ноябре

в брейтОве сОстОяЛся семиНар на тему «Семеноводство зерновых 
культур» с участием руководителей и специалистов агрономических служб 
сельхозпредприятий. после окончания уборки урожая пришла пора занять‑

ся учебой – проанализировать итоги сельскохозяйственного года, наметить перво‑
очередные задачи по своевременному проведению сортосмены и сортообновлению 
зерновых культур. Именно благодаря этим немаловажным факторам ярославским 
хлеборобам удалось в нынешнем не очень благоприятном по погодным условиям году 
получить неплохой урожай – собрать в амбарном весе свыше 80 тысяч тонн зерна, или 
по 20,2 центнера с каждого гектара. Результаты труда брейтовских земледельцев ниже 
среднеобластного уровня. площади под зерновыми в районе нынче составляли около 
1,8 тыс. гектаров, валовой сбор – 2,5 тыс. тонн. значит, есть куда стремиться, а для этого 
не грех и поучиться.

29 Октября в НекрасОв-
скОм сеЛьскОм ПОсеЛе-
Нии традиционно прошла 
акция «бесплатная стрижка» 
для пенсионеров и инвали‑
дов и она сопровождалась 
чаепитием.

развивая 
инновации 
с 1 по 3 ноября в ярославле прой-
дет третий международный форум 
«инновации. бизнес. Образова-
ние – 2012», главной темой которого 
станет теория и практика эффектив-
ного управления.

– Форум «Инновации. Бизнес. Обра-
зование» стал уже традиционным для 
нашего региона. Он вызывает интерес 
как у представителей субъектов РФ, 
так и за рубежом, – отметил замести-
тель губернатора Александр Краснов 
на презентации ИБО, состоявшейся 
26 октября в Правительстве Ярослав-
ской области. – У третьего форума 
несколько отличительных особеннос-
тей. Во-первых, это объединяющая все 
его мероприятия тема эффективности 
управления, поднятая как продолжение 
дискуссий, зародившихся на между-
народном политическом форуме, про-
ходившем в Ярославле на протяжении 
трех лет. Во-вторых, усилится регио-
нальный компонент: на обсуждение 
будут вынесены наиболее интересные 
вопросы именно с точки зрения их ре-
ализации в регионах. Также на форуме 
будет презентована и представлена 
на обсуждение концепция развития 
Ярославской области до 2025 года.

30 октября депутаты облас-
тной Думы рассмотрели зако-
нопроекты, устанавливающие 
величину прожиточного мини-
мума для пенсионеров и детей 
на 2013 год. Для пенсионеров 
ПМ составит 5 835 рублей, а для 
детей – 6387 рублей.

– Прожиточный минимум 

устанавливается в соответс-
твии с методикой расчетов, 
которыми в регионе пользуются 
на протяжении последних трех 
лет, – подчеркнул заместитель 
губернатора Ярославской об-
ласти Александр Сенин.

Согласно этой методике за 
основу берется величина прожи-

точного минимума в текущем 
году и умножается на прогноз-
ный рост потребительских цен, 
который на 2013 год равен 10,2%. 
При установлении прожиточно-
го минимума для детей коррек-
тировка сделана также с учетом 
индекса роста потребительских 
цен в 2012 году.

установлена величина прожиточного минимума для пенсионеров и детей
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На минувшей неделе 
состоялось очередное 
заседание координаци-
онного совета по малому 
и среднему предпринима-
тельству при главе ярос-
лавского муниципального 
района. 

Проходило оно в Заволж-
ском сельском поселе-
нии. Заседание вел пред-
седатель Координацион-

ного совета С. В. Чирков. В работе 
его участвовала заместитель 
главы района Н. А. Карасева. 
С отчетом о работе админист-
рации поселения по развитию 
предпринимательства выступила 
глава поселения Н. И. Ашастина. 
На заседание Координационного 
совета были приглашены пред-
ставители малого и среднего 
бизнеса поселения. Состоялся от-
кровенный разговор о проблемах 
развития предпринимательства 
в поселении и путях их решения.

наш корреспондент Юрий 
БеЛЯкОВ встретился с главой 
поселения наталией иванов-
ной АШАСТинОЙ и попросил ее 
рассказать о том, как развива-
ется Заволжское поселение, что 
делается на его территории для 
решения прежде всего социаль-
ных проблем и наказов, поступа-
ющих от населения. Вот что она 
рассказала:

– Основной целью социаль-
но-экономического развития 
сельского поселения является 
улучшение качества жизни на-
селения. При этом цели и задачи 
на местном уровне ограничи-
ваются в основном вопросами 
стабилизации и обеспечения 
устойчивого развития экономи-
ческой базы, выполнения бюд-
жетом поселения обязательств 
по содержанию объектов соци-
альной сферы и муниципального 
хозяйства, обеспечения эконо-
мической заинтересованности 
хозяйствующих субъектов при 
сохранении их самостоятельнос-
ти в совместном решении эконо-
мических и социальных проблем 
поселения на договорной основе, 
решения наиболее острых перво-
очередных социальных вопросов 
и наказов, поступающих главе 
поселения.

Общая площадь территории 
поселения составляет 31779 га, 
в том числе площадь застроен-
ных земель – 227,7 га. На ближай-
шую перспективу площадь за-
строенных земель поселения бу-
дет увеличиваться за счет ново-
го строительства в поселках За-
волжье, Красный Бор, деревнях 
Липовицы, Ермолово, Полесье, 
Мостец и в других населенных 
пунктах поселения. Увеличение 
площади застроенных земель 
свидетельствует о позитивных 
тенденциях развития поселения, 
о повышении уровня его соци-
альной значимости. Проживает 
в поселении около 8000 человек.

На территории Заволжского 
сельского поселения располо-
жены и осуществляют свою де-
ятельность 223 хозяйствующих 
субъекта. Администрацией посе-
ления ведется реестр хозяйству-
ющих субъектов, который посто-
янно уточняется.

– Давайте назовем эти субъекты.
– Пожалуйста. Это прежде 

всего пять предприятий, осу-
ществляющих сельскохозяйс-
твенное производство. 23 торго-
вые точки обеспечивают насе-
ление промышленными и продо-
вольственными товарами. Дейс-
твуют 18 пунктов общественного 
питания и бытового обслужива-
ния населения, 4 общеобразова-
тельных учреждения, 4 детских 

дошкольных учреждения, 6 пунк-
тов первичного медицинского об-
служивания, филиал Сбербанка 
России, 6 почтовых отделений – 
в деревнях Григорьевское и Пес-
трецово, поселках Заволжье 
и Красный Бор, селах Прусово 
и Спас-Виталий.

На территории поселения 
находится 4 общеобразователь-
ные учреждения, рассчитанных 
на 626 мест. В настоящее время 
в школах поселения занимают-
ся 324 ученика. Имеется 4 де-
тских дошкольных учреждения. 
В настоящее время детский сад 
посещают 204 ребенка. Очередь 
на сегодняшний день составляет 
50 человек, но в этом списке оче-
редников дети, возраст которых 
не достиг полутора лет.

На территории поселения 
функционируют государствен-
ные учреждения здравоохра-
нения – амбулатории в пос. За-
волжье и селе Спас-Виталий, 
а также 4 ФАПа в населенных 
пунктах: дер. Пестрецово и Гри-
горьевское, в селе Прусово, пос. 
Красный бор.

– развивается ли в поселении 
жилищное строительство?

– Да, развивается, причем 
с ежегодным ростом. Так, если 
в 2011 году было введено в экс-
плуатацию 8,6 тыс. кв. м жилья, 

то по итогам 2012 года ожидается 
ввод жилья не менее 17,3 тыс. кв. м.

С целью наращивания тем-
пов строительства жилья адми-
нистрацией поселения разрабо-
тан проект целевой программы 
«Стимулирование развития 
жилищного строительства 
на территории Заволжского 
СП на 2012–2015 годы». Кроме 
того, администрация поселе-
ния участвует в подпрограмме 
«Переселение граждан из жи-
лищного фонда, признанного 
непригодным для проживания, 
и (или) с высоким уровнем из-
носа» региональной программы 
«Стимулирование развития жи-
лищного строительства на тер-
ритории Ярославской области 
на 2011–2015 годы».

Решением муниципального 
совета Заволжского СП ЯМР 
от 25. 07. 2012 г. № 213 утверждена 
целевая программа ЗСП «Подде-
ржка молодых семей в приобре-
тении (строительстве) жилья» 
на 2013–2015 годы, согласно ко-
торой предусмотрено улучшение 
жилищных условий 6 молодых 
семей (по 2 семьи ежегодно), 
на что из бюджета Заволжско-
го поселения запланировано 
выделить в течение трех лет 
1560000 рублей (по 520000 рублей 
ежегодно) на условиях софинан-

сирования из областного и феде-
рального бюджетов.

– улучшение жилищных ус-
ловий молодых семей – это, 
конечно, одна из важных со-
ставляющих молодежной по-
литики, действенное средство 
закрепления молодежи на селе, 
прежде всего в сельскохо-
зяйственном производстве. 
а забота о досуге молодежи, да 
и не только молодежи… что де-
лается в этом направлении?

– В настоящее время на тер-
ритории Заволжского сельского 
поселения в МУ «Григорьевский 
культурно-спортивный центр» 
работают четыре Дома культуры 
и спорта, культурно-спортивный 
клуб и 5 библиотек. Главная цель 
молодежной политики, которую 
ставят перед собой и осуществля-
ют коллективы учреждений куль-
туры, – сохранение и приумноже-
ние культурных традиций, под-
держка и развитие молодежных 
инициатив в различных сферах. 
У нас насчитывается 49 клубных 
формирований, среди которых хо-
ровые, вокальные, танцевальные, 
спортивные и т. д. Два наших кол-
лектива имеют звание народно-
го («Пестрецовские посиделки» 
и народный хор русской песни 
Григорьевского ДКиС).

Численность сотрудников 
структурных подразделений – 
30 человек, из них 10 специалис-
тов. В планах каждого структур-
ного подразделения особое вни-
мание уделяется привлечению 
детей и подростков в действую-
щие клубные формирования, со-
зданию по возможности новых 
творческих кружков и спортив-
ных секций. Запланирован ряд 
комплексных мероприятий, вклю-
чающих интеллектуальные, твор-
ческие и игровые занятия. В под-
готовке и проведении массовых 
мероприятий на территории по-
селения активное участие прини-
мают предприниматели, крупные 
застройщики, а также сельхоз-
предприятия: СПК «Прогресс» 
и «Революция», ЗАО «Агрокомби-
нат «Заволжский» и «Левцово», 
потребительское общество «Лес-
ная Поляна» и другие.

– известно, что ряд учрежде-
ний культуры, расположенных 
на территории вашего поселе-
ния, нуждается в ремонте…

– Это верно. В 2013 году мы 
планируем провести как кос-
метические, так и капитальные 

ремонты Заволжского, Григо-
рьевского, Спас-Витальевского 
ДКиС, Заволжской библиотеки, 
запланирована реконструкция 
Пестрецовского ДКиС.

– что еще делается в поселе-
нии для повышения качества 
жизни населения?

– Администрация поселения 
участвует в софинансировании 
региональных программ. Напри-
мер, благодаря участию в реги-
ональной программе «Чистая 
вода 2010–2014 гг. » мы смогли 
построить 8 новых колодцев 
и провести реконструкцию еще 
шести действующих. Став участ-
ником региональной программы 
«Обращение с твердыми быто-
выми отходами на территории 
ЯО» и поддержав эксперимент 
по раздельному сбору ТБО, мы 
установили контейнерные пло-
щадки в поселках Заволжье 
и Красный Бор, в деревнях Пес-
трецово, Григорьевское, в селах 
Спас-Виталий и Прусово. Закуп-
лены контейнеры еще для четы-
рех площадок, которые планиру-
ем установить в деревнях Мос-
тец, Левцово и Григорьевское.

Хотелось бы сделать больше – 
не хватает средств в бюджете 
поселения. В частности, по этой 
причине мы не можем сегодня 
осуществить в полной мере свои 
планы по ремонту дорог в насе-
ленных пунктах.

– есть ли у вас комиссия 
по работе с неплательщиками 
налогов в бюджет? если есть, 
какова эффективность ее де-
ятельности?

– Есть такая комиссия. В це-
лях совершенствования поряд-
ка работы с неплательщиками 
перед бюджетом СП, повыше-
ния использования бюджетных 
средств, а также для увеличения 
доходной части бюджета поселе-
ния и улучшения администриро-
вания доходов в администрации 
поселения работает комиссия 
по ликвидации задолженности, 
которая дает определенный ре-
зультат. Так, за 2011 год пога-
шена задолженность в сумме 
2 млн. 800 тыс. рублей. Однако 
только работы с неплательщика-
ми налогов для пополнения бюд-
жета явно недостаточно. Выход 
я вижу в увеличении масштабов 
хозяйственной деятельности 
на территории поселения, в даль-
нейшем развитии предпринима-
тельства, в расширении участия 
предпринимателей во всех сфе-
рах производства, в частности, 
в строительстве объектов жи-
лья и соцкультбыта, в ремонте 
и строительстве новых дорог.

– а готовы ли вы к тому, чтобы 
развивать новые виды пред-
принимательства в дополнение 
к тем, которые уже развивают-
ся? если готовы, то какие?

– Да, готовы. В частности, мы 
работаем над тем, чтобы развить 
туризм. На территории поселе-
ния имеется ряд памятников ис-
тории и архитектуры, у нас есть 
краеведческий музей в деревне 
Пестрецово, музей «Русская 
изба» в селе Спас-Виталий, уве-
личивается число бытовых пред-
приятий. Думаю, заинтересует 
туристов и ресторан китайской 
кухни, который с недавних пор 
начал принимать гостей. При-
глашаю предпринимателей при-
нять активное участие в разра-
ботке этой новой для поселения 
отрасли бизнеса.

Фото Льва ХОХЛОВА 

цель – улучшение качества жизни 

  АктуАльное интеРвью
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1937 год. Бюро Ярославского 
райкома ВКП (б) на своем засе-
дании, состоявшемся 29 октября, 
утвердило мероприятия по орга-
низации выпуска районной газеты 
«Ленинский путь». Через два дня, 
1 ноября, первый номер районки 
вышел в свет.

1939 год.  Молодежь колхоза 
«Красная звезда» Сеславинско-
го сельсовета оказала большую 
помощь сельским школьникам. 
Юноши и девушки провели работы 
по утеплению Когаевской началь-
ной школы и огородили школьную 
территорию.

1940 год. Неузнаваемо изменился 
облик деревень Караваево, Бойто-
во, Горбуново и Никульское. Вмес-
то старых, ветхих лачуг появились 
новые, светлые и просторные 
колхозные избы. Построены обще-
ственные конюшни, скотные дворы 
и фермы. А в деревне Горбуново 
вырос колхозный клуб.

1942 год. Колхозники сельхозар-
тели «Волгарь» на протяжении 
всего лета и осени самоотвержен-
но боролись за выполнение взятых 
обязательств по уборке урожая без 
потерь и досрочному выполнению 
госпоставок. Слово свое они сдер-
жали. Пшеницы получили 17 ц/га, 
картофеля – 111, мяса сдали уже 
в счет 1943 года свыше 20 ц. Для 
защитников Родины колхозники 
отправили на фронт около 200 кг 
праздничных подарков.

1945 год. Районный отдел обес-
печения организовал празднич-
ные подарки инвалидам Великой 
Отечественной войны. В каждом 
из них 8 кг муки, 2 кг крупы, 800 г 
сахара. Одновременно с этим ин-
валиды получают валенки, табак, 
спички, мыло, керосин. Подарки 
доставляют прямо на дом.

1949 год.  Завершены работы 
по электрификации колхозов 
«Красный Перевал» и «Больше-
вик» Григорьевского сельсовета. 
Электричество проведено на все 
общественные постройки и в 80 до-
мов колхозников. Таким образом, 

Григорьевский сельсовет стал 
территорией сплошной электри-
фикации.

1953 год. В машинно-тракторные 
станции района поступила новая 
современная техника. На днях 
Ярославская МТС получила три 
картофелесажалки для квадратно-
гнездовой посадки и одну рассадо-
посадочную машину. Прибывают 
также новые тракторы, самоходные 
комбайны, молотилки… Щедринс-
кая МТС получила новую шестиряд-
ную рассадо-посадочную машину 
высокой производительности.

1958 год. В новые дома вселились 
рабочие участка «Суринское» сов-
хоза «Молот» плотник Н. М. Мар-
тынович, телятница Л. С. Житкова, 
доярки Е. Т. Нохрина, Л. В. Лузано-
ва, тракторист В. М. Мартынович. 
Большинство из них приходили 
после работы на строительные 
площадки и помогали бригаде ка-
менщиков строить дома. К концу 
октября только в одном отделении 
«Огородный» было сдано в эксплу-
атацию 4 многоквартирных дома.

1969 год. Экскурсию на автобусе 
в город Ленинград совершили 
30 тружеников ОПХ «Михайлов-
ское» и машинно-мелиоративной 
станции. За пять дней пребывания 
в северной столице колхозники 
посетили музеи, осмотрели памят-
ники, достопримечательности, воз-
ложили венки на братские могилы 
на Пискаревском кладбище.

1972 год. Герой Социалистическо-
го Труда доярка колхоза «Горши-
ха» Ольга Ивановна Абросимова 
уже в начале ноября надоила от ко-
ровы свыше пяти тысяч килограм-
мов молока. Среди тех, кто попол-
нит ряды пятитысячниц, доярки 
Е. А. Тяжелова и Герой Социалис-
тического Труда А. И. Крючкова.

1976 год. В поселке Красные Ткачи 
прошел районный конкурс поваров. 
Каждому из участников нужно 
было приготовить обед из четырех 
блюд и уложиться в отведенные три 
часа. Лучший результат по баллам 
оказался у Ирины Смирновой, 

повара из рабкоопа Научно-иссле-
довательского института живот-
новодства и кормопроизводства. 
Трем призерам конкурса вручены 
дипломы и ценные подарки, а так-
же присвоено звание «Лучший 
рабочий своей профессии».

1981 год. В субботнике по уборке 
своего поселка приняли участие 
почти все жители Лесной Поля-
ны. Они посадили более пятисот 
деревьев и кустарников, привели 
в порядок проезжую часть дороги 
и частично ее заасфальтировали, 
вычистили мусоросборники и пло-
щадки около них.

1990 год. Во Дворце культуры 
поселка Кузнечиха открылся эсте-
тический центр. Цель его – воспи-
тание подрастающего поколения. 
Занятия ведут опытные искусст-
воведы, начали работу любитель-
ские объединения, музыкальные 
студии, кружки.

2003 год.  Коллективу ФГУП 
«Племзавод им. Дзержинского» 
присужден переходящий Памят-
ный знак в честь 70-летия Ярос-
лавского района. Награда была 
вручена на районном празднике 
работников сельского хозяйства.

2005 год. В Козьмодемьянском 
доме культуры прошел праздник 
осени для учащихся 1–6-х клас-
сов. Гости и участники праздника 
с удовольствием посмотрели те-
атрализованную сказку, которую 
подготовила и провела руководи-
тель детского клуба «Солнышко» 
О. В. Цветкова, а также познако-
мились с выставкой детских ри-
сунков «Что такое осень?». Кроме 
этого, школьники пели хором, 
читали стихи, отгадывали загадки.

2011 год. В начальной школе – де-
тском саду пос. Заволжье открылась 
еще одна, уже четвертая по счету, 
дополнительная дошкольная группа 
для ребятишек самого младшего воз-
раста. Очередь желающих попасть 
в это образовательное учреждение 
сократилась на 21 человек.

собрал юрий беЛякОв

история и люди

По жизни с родной 
«районкой» 
с районной газетой я подружилась с 1969 года. 
Познакомила меня с редакционным коллективом 
Людмила михайловна Никитина, в то время заместитель 
редактора газеты «Ленинский путь».

1 ноября 
ОДиН ДеНь из жизни райОНа

к 75-Летию газеты 

Я работала тогда начальни-
ком Ярославской межрайон-
ной станции защиты растений. 
Применение ядохимикатов для 
борьбы с сорняками, вредите-
лями и болезнями растений 
в то время широко внедрялось 
в сельское хозяйство. Препара-
ты в основном были импортные, 
незнакомые нашим селянам, 
и я попросила журналистов 
помочь мне в их пропаганде. 
А еще я попросила познакомить 
читателей с санитарными мера-
ми защиты людей, работающих 
с химикагами. Редактор газеты 
Александр Константинович Ти-
тов дал добро, и я стала писать 
в газету о всех новых видах 
ядохимикатов и способах их 
использования так, чтобы не на-
вредить ни людям, ни экологии 
окружающей среды.

В 1974 году я поменяла место 
работы, но связи с «районкой» 
на этом не порвались. Став 
ответственным секретарем 
Ярославской районной органи-
зации Всероссийского общества 
охраны природы, я много писа-
ла на природоохранные темы.

Наш район был ведущим 
по производству продукции 
животноводства, картофеля, 
овощей. В те годы шло актив-
ное строительство сельских 
поселков со школами, детскими 
садами, медицинскими пунк-
тами, домами культуры и т. д. 
Не было забыто и благоуст-
ройство населенных пунктов: 
не раз получали переходящее 
Красное Знамя за озеленение, 
разбивку клумб, цветников. 
Обо всем этом я тоже писала 
в газету. Появились новые 
рубрики, пришли новые друзья 
газеты. «Районка» получила 
новое название – «Ярославский 
агрокурьер».

Сотрудники редакции к сво-
им «внештатникам» всегда 
относились внимательно и за-
ботливо, помогали правильно 
изложить материал, учили 
приемам журналистики, под-
сказывали темы, исправляли 
допущенные ошибки. Хорошую 
добрую память о себе оставили 
Гомзин В. А., Золотова В. А., 
Левашев Н. И., Жулин В. А., Ра-
венкова А. И., Седова Т. И., Кру-
тецкая А. И., Чуракова Н. Д. Ду-
шой коллектива была Чистя-
кова Л. П., проработавшая за-
местителем редактора газеты 
более 30 лет.

Каждый из сотрудников де-
лал свое дело добросовестно 
и качественно. Но Лидию Пав-
ловну особенно уважали за ее 
многолетнюю преданность га-
зете, исключительную добросо-
вестность, высочайшую ответс-
твенность и профессионализм 
в работе, душевную доброту 
и внимательность ко всем, кто 
обращался в газету со звонка-

ми, письмами, корреспонденци-
ями. Она умела терпеливо вы-
слушать, понять, уважительно 
поговорить, непременно помочь 
«отшлифовать» приносимые 
авторами тексты. Спасибо ей 
большое и низкий поклон!

Много лет мы готовили эко-
логическую страничку и неод-
нократно получали благодар-
ности от областной обществен-
ной организации охраны приро-
ды. Активное участие в рейдах 
по обследованию малых рек, 
родников, населенных пунктов, 
лесов принимала Алевтина Ива-
новна Крутецкая.

Коллектив редакции неболь-
шой, да и объем газеты не так уж 
велик. Но сотрудники старались 
наполнить ее разнообразными 
материалами, начиная с поли-
тических новостей и заканчивая 
новостями сельского хозяйства, 
культуры, образования, расска-
зами о людях района. Рассказы-
вала газета о ветеранах войны 
и труда, о жителях маленьких 
деревень, лишенных многих 
житейских благ. Очень инте-
ресными были исторические 
материалы краеведов.

Жаль, что в последние годы 
газета большую часть полос 
отводит деловым вестям адми-
нистрации района. Хотелось бы, 
чтобы побольше места уделя-
лось для освещения насущных 
вопросов жизни людей, работе 
сельхозпредприятий и отде-
льных жителей района.

Со многими работниками 
редакции дружеские отноше-
ния я поддерживаю до сих пор, 
а районная газета осталась для 
меня родной и любимой на всю 
жизнь, как самый близкий, 
необходимый друг. От души 
поздравляю наш «Ярославс-
кий агрокурьер» с 75-летием. 
Всем сотрудникам, и в первую 
очередь редактору Брункевичу 
Денису Валерьевичу, желаю 
отличного здоровья, благопо-
лучия, больших творческих 
успехов и удач, радости и счас-
тья в жизни, как можно больше 
читателей и почитателей.

к. и. максимОва,  
внештатный корреспондент  

со стажем более 40 лет.
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Памятные даты 
в ноябре 
6 ноября – иконы Божией Матери 
«Всех скорбящих радость».

8 ноября – великомученика Димит-
рия Солунского (около 306 г.).

Димитрий был сыном начальника 
греческого города Солуни (Фессало-
ники). Родители его тайно веровали 
во Христа. Император Максимилли-
ан поставил Димитрия проконсулом 
солунским и приказал очистить 
город от христиан.  За отказ изгнать 
христиан он был заключен импера-
тором в темницу, где с Димитрием 
жестоко расправились. Над гробом 
святого был построен храм, где со-
вершались многие чудеса. Частички 
мощей Димитрия Солунского хранят-
ся также в афонских монастырях.

10 ноября – святителя Димитрия 
Ростовского (1709 г.).

18 ноября – святителя Тихона, пат-
риарха Московского и всея Руси.

21 ноября – собор Архистратига 
Михаила и прочих Небесных Сил 
бесплотных. Праздник был установ-
лен в IV веке.

26 ноября – святителя Иоанна Зла-
тоуста, архиепископа Константино-
польского (407 г.). Пастырь, богослов, 
автор многих молитв, 12 лет преподавал 
в Антиохии, за что Иоанна прозвали 
Златоустом. За принципиальность, 
обличение пороков общества святителя 
сослали власть имущие в селение Коме-
ны (нынешняя Абхазия). По дороге он 
умер со словами «Слава Богу за всё!».

27 ноября – апостола Филиппа. 
Заговенье на Рождественский пост, 
который длится до 6 января следую-
щего года.

в православном календаре есть несколько дней особого поми-
новения усопших. среди них – Димитриевская родительская 
суббота, которая выпадает на первые числа ноября.

из множества икон богородицы, почита-
емых на руси, ни одна не распространена 
в таком количестве списков, как казан-
ская. Праздник иконы отмечается дваж-
ды – 21 июля в честь явления ее в казани 
в 1579 году, когда при царе иване грозном 
русское войско одержало победу над хан-
скими отрядами и взяло казань, и 4 нояб-
ря – в память избавления москвы и рос-
сии от польских интервентов в 1612 году.

Не раз Пречистая являла свою 
помощь после молитвы перед ее 
образом и отдельным людям, и на-
шей стране. Народному ополчению 

во главе с Мининым и Пожарским, шед-
шему на освобождение столицы Русского 
государства от польских самозванцев, 
из Казани был прислан один из списков 
иконы Богоматери. Русские воины усердно 
молились ей, прося помочь спасти Москву. 
Они штурмовали городские укрепления, 
в которых засели поляки. Пал Китай-го-
род. А затем капитулировали и те, кто был 
в Кремле. На Руси закончилась Смута.

В память освобождения Москвы от по-
ляков вновь избранный царь Михаил 
Романов установил ежегодное праздно-
вание Казанской иконе 8 июля (21 июля 
по новому стилю) и совершение крестных 
ходов во главе с царем и патриархом к чу-
дотворной святыне. А уже при царе Алексее 
Михайловиче в 1649 году день 22 октября 
(4 ноября) был объявлен всероссийским 
праздником. Чудотворная Казанская икона, 
путеводительница народного ополчения, 
помощница в ратных делах и спасительница 
нашего Отечества с 1612 года становится 
общерусской святыней.

Икона Казанской Божией Матери всегда 
сопровождала русские войска. Чудотворным 
её образом благословлен был на царство 
юный Петр I в 1682 году святителем Мит-
рофанием Воронежским. Ему предсказаны 
были великие победы и основание града Свя-
того Петра. Накануне Полтавского сражения 
Петр I молился Казанской иконе Богоматери. 
Когда Кутузов был назначен в 1812 году глав-
нокомандующим перед отъездом в армию 
он заезжал молиться в Казанский собор 
в Москве. После молебна на Кутузова была 
возложена Казанская икона. Ее проносили 
по боевым порядкам войск на Бородинском 
поле перед битвой с французами. В Вели-
кую Отечественную войну Казанский образ 
Божией Матери на самолете обносился вок-

руг Москвы, Ленинграда, около святого 
образа служили молебны. Уже в наше 
время в Москве на Красной площади вос-
становлен собор в честь Казанской иконы 
Божией Матери, а в Петербурге вновь 
совершаются службы в Казанском соборе.

В главном соборе Казанского женс-
кого монастыря в Ярославле перед чу-
дотворной иконой всегда живые цветы, 
теплятся свечи, зажженные с горячей мо-
литвой за детей, своих близких и родных. 
Сюда приходят не только ярославцы, 
приезжают люди из разных уголков стра-
ны, они стоят в тиши храма и наедине 
с Богородицей ведут безмолвную беседу 
о самом насущном, отрешаясь от суетно-
го мира за стенами храма, приближаясь 
к миру вечных непреходящих явлений.

4 ноября – празднование казанской иконы божией матери 

3 ноября –  
Димитриевская  
родительская суббота

спасительница россии 

чудотворная казанская ико-
на, путеводительница народ-

ного ополчения, помощница в рат-
ных делах и спасительница нашего 
Отечества с 1612 года становится 
общерусской святыней.

«со святыми упокой…» 

В память воинов, погибших 
в Куликовской битве 600 с лиш-
ним лет назад, впервые была 
совершена панихида в Троице-
Сергиевском монастыре препо-
добным Сергием, игуменом Ра-
донежским, в присутствии князя 
Дмитрия Донского. По совету 
преподобного Сергия Дмитрий 
Донской установил совершать 
это поминовение в ближайшую 
субботу, предшествующую праз-
днику его небесного покровите-
ля великомученика Димитрия 
Солунского. С тех пор ежегодно 
в обители Сергия Радонежского 
и во всех православных храмах 
России совершается особая 
поминальная молитва воинов – 
героев Куликова поля, схимона-
хов, также воинов Александра 
Пересвета и Андрея Осляби. Так 
Димитриевская родительская 
суббота, будучи изначально 
днем поминовения воинов той 

далекой эпохи, со временем 
включила в себя молитву за всех 
погибших воинов за свое Отечес-
тво, а еще позже стала общей 
молитвой за усопших православ-
ных христиан.

Мы, сегодняшние россияне, 
в Димитриевскую родитель-
скую субботу подаем записочки 
о своих умерших близких, родс-
твенниках, возжигаем за кану-
ном свечи, усиленно молимся 
вместе с церковью «Со святыми 
упокой…».

В этой молитве вся история 
святости, в ней наша забота 
о них, борьба за спасение душ 
человеческих и вера в их вос-
крешение.

Молитвы за умерших, посе-
щение кладбища и уход за моги-
лой отвлекают от суетного, со-
гревают сердца любовью к Богу, 
дают силы уклониться от зла 
и воздерживаться от грехов.

Димитрий Солунский

Святитель Тихон

Иоанн златоуст

Полосу подготовила валентина зОтОва
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ГОРОСКОп С 5 пО 11 нОЯбРЯ 

Ответы На скаНвОрД из № 42

пОГОДА

Черверг
10 мая

Пятница
2 ноября

Суббота
3 ноября

Воскресенье
4 ноября

Понедельник
5 ноября

Вторник
6 ноября

+22…+24

0…+3

+1…+3

+2…+5

0…-1

+2…+4

+11…+13

0…-6

-1…-5

0…-4

-1…-5

0…-2

ОвеН. предстоящий период благоприятен для поездок, 
налаживания полезных контактов. на службе ваши обя‑
занности требуют исключительной аккуратности и чет‑
кости. В отношениях с партнерами будьте настойчивее.

теЛец. не исключено, что могут обостриться хронические 
заболевания, вызванные стрессами. В общении с домо‑
чадцами могут возникнуть проблемы.  К выходным поя‑
вится возможность улучшить материальное положение.

бЛизНецы. В начале недели избегайте участия в азар‑
тных играх. В личных отношениях не следует верить 
сплетням, особенно услышанным от малознакомых 
людей. Дальние поездки лучше перенести.

рак. Ожидается активная неделя. на службе все будет 
складываться удачно – деловая хватка, умение быстро 
ориентироваться в непредвиденных ситуациях помогут 
справиться с самыми сложными задачами. 

Лев. Во второй половине недели ваше обаяние будет 
способствовать невероятному успеху у лиц противо‑
положного пола, однако старайтесь избегать иллюзий 
в романтических отношениях. 

Дева. Удастся добиться прекрасных результатов в фи‑
нансовых делах. наиболее важные встречи заплани‑
руйте на среду или четверг. не вдавайтесь в сложные 
вопросы бытия, живите в свое удовольствие. 

весы. Можно начинать важные проекты или идти 
со своими предложениями на прием к руководству. Вас 
оценят, что повлечет за собой и материальное возна‑
граждение. 

скОрПиОН. Скорее всего, в начале недели придется 
взвалить на свои плечи дополнительную нагрузку. 
необходимо мобилизовать все силы, чтобы управиться 
в срок. 

стреЛец. Вам наконец‑то удастся реализовать давнюю 
мечту. Однако на пути могут возникнуть неожиданные 
препятствия. запаситесь терпением, используйте свое 
красноречие и дар убеждения. 

кОзерОг. повремените и с крупными покупками, ведь 
сейчас ваше материальное положение оставляет желать 
лучшего. В выходные имеете прекрасный шанс почерп‑
нуть что‑нибудь полезное для себя.

вОДОЛей. неделя предстоит очень продуктивная. Ищи‑
те новые пути сотрудничества, отправляйтесь в дальние 
поездки. В амурных делах вас ожидает успех.

рыбы. наиболее ответственные дела лучше запла‑
нировать на первую половину недели. В понедельник 
или среду могут возникнуть финансовые затруднения, 
связанные с непредвиденными покупками. 

НочьюДнем

спортивные новости  
подготовил 

владимир кОЛесОв

спорткурьер

после успешной выездной серии 
ярославский «локомотив» на льду 
домашней арены принимал действу‑
ющего чемпиона КХл – московское 
«Динамо». Команды начали матч 
с быстрых атак, но настойчивее 
были гости. Тон в динамовской 
игре задавало звено в составе 
Александра Овечкина, никласа 
бэкстрема и Рихарда Гюнге. первый 
гол в ворота Семена Варламова 
был забит на 11‑й минуте первого 
периода – шайбу забросил с пятачка 
Юрий бабенко, а на 16‑й минуте 
реализовал большинство Александр 
Овечкин – 0:2 (бол). В обоих случаях 
железнодорожники были пойманы 
на контратаке – защитники не успе‑
вали подтянуться. Во втором отрезке 
матча игра шла на равных и в этом 
заслуга обоих вратарей. В третьем 
периоде вновь отличился Овечкин: 
с его подачи на 47‑й минуте тре‑
тью шайбу в ворота «локомотива» 
забил Рихард Гюнге – 0:3. Отличил‑
ся Овечкин еще и как антигерой, 
дважды удалявшийся за опасную 
игру и за грубость под свист трибун. 
на этом игра, по сути, и закончилась 
со счетом 0:3, высветив перед ярос‑

лавцами ряд неотложных проблем.
С удвоенной энергией и из‑

рядно мотивированным вышел 
«локомотив» на встречу с питерс‑
ким «СКА» – клубом, поставившем 
победы на поток. Тренерский штаб 
«локомотива» провел серьезную 
ротацию в составе команды, усилил 
оборонительную линию и добавил 
в игровой агрессии. Все голы в матче 
уместились в рамках первого пери‑
ода. Дублем отличился у ярославцев 
атакующий защитник Александр 
Гуськов, забросив шайбу снача‑
ла в меньшинстве – 1:0 (10 мин), 
а затем реализовал большинство – 
2:0 (11 мин). Скорости после этого 
на порядок взлетели, пошли волны 
атак в обе стороны. И тут питерцы 
зарабатывают право на реализацию 
лишнего. Дебютировавший в составе 
волжан вратарь Кертис Сэнфорд 
испытал горечь первой пропущен‑
ной от Кевина Далмэна шайбы – 2:1 
(14 мин). В оставшиеся два периода 
ярославцы, ведя в счете, стали играть 
осторожнее, но от этого количество 
удалений не уменьшилось, а итого‑
вый счет остался прежним – 2:1.

– надо воспитывать так назы‑

ваемый «инстинкт убийцы»: ведя 
в счете, продолжать играть мощно, 
нацеливаться на чужие ворота, 
а так же сосредоточиться на по‑
вышении игровой дисциплины, – 
сказал наставник «локомотива» 
на послематчевой пресс‑конферен‑
ции. Образцово проведя матч против 
СКА, «локомотив» вышел на первое 
место в дивизионе Тарасова.

Хорошее завершение домашней се‑
рии продемонстрировал «локомотив», 
обыграв череповецкую «Северсталь» 
с «сухим» счетом – 2:0. Матч в целом 
оставил блеклое и скучное впечатле‑
ние с минимумом опасных моментов. 
на 34‑й минуте Сергей плотников 
удачно поборолся на пятачке и реали‑
зовал первое же большинство своей 
команды, а в самом начале третьего 
периода Александр Черников во вто‑
рой раз огорчил вратаря сталеваров 
Василия Кошечкина – 2:0. Шанс 
спасти игру «Северсталь» получила 
за семь минут до окончания третьего 
периода, когда ярославский защитник 
Михаил пашнин ударом локтем отпра‑
вил в нокдаун Евгения Монса. пашнин 
был удален до конца игры, а Монс 
смог покинуть площадку на носилках. 
но пять минут большинства железно‑
дорожники выдержали достойно, осо‑
бенных почестей удостоился вратарь 
Семен Варламов.

«Локомотив» на встречах 
с лидерами западной конференции в зоне вылета

В матче 17‑го тура первенства 
Фнл футболисты ярославского 
«Шинника» на своем поле разо‑
шлись миром с екатеринбург‑
ским «Уралом» – 1:1. по итогам 
первого круга «Шинник» занял 
14‑е место в турнирной таблице. 
Матч 18‑го тура «Шинник» про‑
водил на выезде в новокузнецке 
против «Металлурга‑Кузбасса». 
Игра проходила при десяти 
градусов ниже нуля. Ярославс‑
кая команда смотрелась более 
организованнее хозяев. на 59‑й 
минуте Вячеслав Кириллов, 
оставив не у дел защитников 
«Шинника», с десяти метров 
головой отправил мяч в ворота 
Цыгана – 1:0. В концовке матча 
судья удалил вратаря Цыгана за 
пощечину сопернику. поскольку 
замены у Газзаева все вышли, 
место в воротах занял капитан 
Катынсус. Спасти игру ярослав‑
цам так и не удалось. Теперь 
«Шинник» опустился в зону 
вылета во второй дивизион.

* * *
Объявление: «продаю 
котят. Две недели от роду. 
Как оказалось, умеют плавать 
и обладают развитым 
коллективным разумом».

* * *
– пап, а куда мы так поздно 
идем?
– на автостоянку, сыночек. 
Машинки за день устали, спать 

хотят, а разуть их некому.

* * *
Из памятки хирурга: «Вырежи 
и сохрани!»

* * *
    В Алтайском заповеднике 
последний сохранившийся на 
нашей планете бизон сожрал 
последний сохранившийся на 
нашей планете мезозойский 

папоротник. И главное – знает 
же, скотина, что ему за это 
ничего не будет!

* * *
Объявление: 
«В Гидрометцентр требуются 
сотрудники с болезнями 
суставов».

* * *
– Сосед, ты почему пашешь 

огород кругами?
– Да вот купил лошадь, а она 
цирковая оказалась!

* * *
– Как измерить силушку 
богатырскую?
– надо умножить массушку 
на ускореньице!
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кОНФереНция

Пернатая  
кошка  
в центре  
ярославля 

в один из недавних октябрь-
ских дней художники, которые 
реализуют свои произведения 
в центре города, возле ста-
ринной ротонды, придя утром 
на привычное место, увидели 
там необычного гостя. На одном 
из растущих здесь ясеней си-
дела сова! Откуда она взялась, 
когда появилась – этого никто 
не заметил.

Бесшумный полет, способность 
видеть в темноте, острый слух, 
мгновенная реакция – качества, 
за которые лесники, охотники, 
представители других профессий, 
которые регулярно общаются 
с природой, не случайно прозвали 
сов пернатыми кошками. Подвиж-
ная шея позволяет птице вертеть 
головой в вертикальной плос-
кости на 270 градусов, в горизон-
тальной – на 180. Большинство сов 
к тому же обладает природным 
локатором. Достаточно легкого 
шороха, чтобы птица обнаружила 
в абсолютной темноте и напала 
на добычу. Схватка всегда закан-
чивается в пользу совы.

Организм сов приспособлен 
к ночной охоте. В зависимости 
от размера птицы добычей ее слу-
жат крупные насекомые, птицы, 
рыбы, мелкие млекопитающие. 
В годы усиленного размножения 
мышей совы активно и в большом 
количестве уничтожают этих 
вредных грызунов. Некоторые, на-
пример, одна из самых маленьких 
наших сов – воробьиный сычик – 
зимой устраивают в дуплах де-
ревьев кладовые, в них находили 
сотни различных зверьков.

Мелкие совы живут около двух 
десятков лет, крупные – филины – 
доживали в неволе до 70 лет. Они 
распространены по всей террито-
рии России.

На ясене возле ротонды лес-
ная гостья просидела весь день. 
Когда художники покидали свои 
«посты», сова еще находилась 
на дереве. Ее никто не пытался 
изловить или прогнать. Но следу-
ющим утром пришедшие на свои 
места художники совы на дереве 
уже не обнаружили. Надо пола-
гать, ночью она улетела в приго-
родные леса Ярославского района, 
откуда, скорей всего, и появилась 
в центре Ярославля.

Юрий БеЛЯкОВ. 
Фото Льва ХОХЛОВА.

Переиначенная некра-
совская фраза, всем из-
вестная со школы, звучит 
в наши дни иронично, 
особенно для женщин 
села.

в ПЕРВУЮ очередь 
именно они ощу-
щают на себе все 
тяготы современ-

ной сельской жизни. Это 
и невысокая заработная 
плата, и нехватка мест 
в дошкольных учрежде-
ниях, и низкий уровень 
обслуживания в медицин-
ских учреждениях (если 
таковой вообще имеется), 
и проблема строительства 
доступного жилья, и борь-
ба с пьянством, и отсутс-
твие организации досуга.

А ведь сельская женщи-
на, говоря на «языке поли-
тиков» – это «экономичес-
кая категория населения», 
от которой в значительной 
степени зависит состояние 
сельскохозяйственного 
производства, социальной 
сферы и демографической 
ситуации. В результате 
экономическое положение 
сельской женщины опреде-
ляет качество человечес-
кого потенциала страны 
в целом и регионов в част-
ности. Российские женщи-
ны, в том числе проживаю-
щие в сельской местности, 
являются активной частью 
общества, они во многом 
способствуют дальнейше-
му ходу развития нашего 
государства.

Но для полной реализа-
ции потенциала сельских 
женщин должны созда-
ваться соответствующие 
условия. Обсуждению это-
го важного вопроса была 
посвящена Международ-
ная конференция «Сель-
ская женщина – фактор 
стабильности и благополу-
чия страны», проходившая 
совсем недавно в Москве. 

Международный статус ей 
придали участницы из Ка-
захстана, Латвии и Литвы. 
На конференции присутс-
твовали представительни-
цы региональных отделе-
ний Союза женщин России, 
депутаты Государственной 
Думы РФ, представители 
различных российских 
научных сообществ и об-
щественных организаций.

От Ярославской области 
в конференции приняли 
участие глава Ярославско-
го муниципального района 
Татьяна Ивановна Хохло-
ва и депутат Ярославской 
областной думы, председа-
тель Ярославского област-
ного Союза женщин Ольга 
Владимировна Хитрова.

По словам Ольги Вла-
димировны, «для преодо-
ления неблагоприятных 
тенденций в положении 
сельской женщины необ-
ходимо проведение актив-
ной социальной политики, 
ориентированной на под-
держание социального ста-
туса сельской женщины».

Этому призваны содейс-
твовать положения Феде-
рального закона «О разви-
тии сельского хозяйства», 
Федеральной целевой про-
граммы «Социальное раз-
витие села до 2013 года», 
Концепции устойчивого 
развития сельских террито-
рий Российской Федерации 
на период до 2020 года, Кон-
цепции долгосрочного соци-
ально-экономического раз-
вития Российской Федера-
ции на период до 2020 года.

Кроме того, среди при-
оритетов на законодатель-
ном уровне планируется 
обнуление ставки на при-
быль для сельхозпроиз-
водителей, освобождение 
от подоходного налога 
тех, кто получает гранты 
и субсидии на развитие 
села, сохранение условий 
для развития потребко-
операции, возвращение 

к законам «О торговле» 
и «О крестьянско-фермер-
ском хозяйстве». Обо всем 
этом было сказано на кон-
ференции.

Несмотря на такой ши-
рокий круг вопросов, ко-
торый рассматривался 
на конференции, впечат-
ления от нее у главы Ярос-
лавского муниципального 
района остались не совсем 
радужными. Татьяну Ива-
новну удивило и огорчи-
ло, насколько мало было 
на этом женском форуме 
представительниц моло-
дого поколения. Она даже 
призналась, что «как буд-
то приехала на совет ве-
теранов». Татьяне Хох-
ловой знает о подобных 
конференциях и съездах 
женщин, которые возглав-
ляла и проводила в свое 
время известная женщина 
страны Валентина Тереш-
кова, и тогда у женщин 
было больше энергии, оп-
тимизма, веры в свои силы 
и надежды на улучшение 
жизни. Поэтому Татья-
на Ивановна считает, что 
Ярославской области по-
везло, что ее Союз женщин 
возглавляет женщина мо-
лодая, со свежими новыми 
взглядами на ситуацию, 
в том числе и в отношении 
сельских жительниц.

У  О л ь г и  Х и т р о в о й , 
действительно, есть уже 
некоторые конкретные 
предложения по поддержке 
сельских женщин и их се-
мей. По ее мнению, надо 
рассмотреть возможность 
расширения курса по со-
циологии села в образо-
вательных учреждениях, 
в СМИ вести пропаганду 
по повышению статуса 
сельской женщины, а ор-
ганам власти расширить 
социальные программы 
с акцентом на положение 
именно сельской женщины.

Дарья ОЗерОВА 

Администрация  
Ярославского муниципального  

района поздравляет тех,  
кто отмечает дни рождения  

в ноябре

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

 Антропов Андрей константинович, 
председатель комитета по социальной 
политике Ярославской областной Думы 
(05.11.1947)

 Заяшников евгений николаевич, 
заместитель председателя Ярославской 
областной Думы (07.11.1945)

 Бирук николай иванович,  глава 
Гаврилов-Ямского муниципального района 
(10.11.1954)

 китаев Александр николаевич, глава 
Рыбинского муниципального района 
(17.11.1951)

 Бедушкина Галина Сергеевна, директор 
М У К  « Р а й о н н ы й  к о о р д и н а ц и о н н о -
методический центр» ЯМР (02.11.1952)

 Смирнов Александр Михайлович, 
директор ООО «Сарма», депутат МС ЯМР 
пятого созыва (03.11.1959)

 Петрушова наталия Александровна, 
директор МОУ «Пестрецовская ООШ» 
(06.11.1972)

 Степанова елена Дмитриевна, директор 
МУ «Дубковский КСЦ» (10.11.1964) 

 Сухова надежда николаевна, директор 
МОУ «Дубковская СОШ» (12.11.1959)

 Сакулин Андрей Алексеевич, директор 
МУ «Физкультурно-спортивный центр» 
ЯМР (13.11.1972)

 кузьмин Владимир николаевич, и. о. 
г е н е р а л ь н о г о  д и р е к т о р а  О А О 
«Михайловское» (16.11.1957)

 Зобнева Лидия константиновна, директор 
МОУ ДОД ЦВР «Радуга» (19.11.1956)

 Тимофеев николай иванович, директор 
МОУ «Карачихская СОШ» (25.11.1947)

организации
 ОАО «Скоково» (06.11.2001)

 Сбербанк россии (15.11.1841)

 МОу ДОД ЦДТ «Солнышко» (19.11.1999)

 ЗАО Производственная компания 
«Ярославич» (21.11.1958)

 ЗАО «Матвеево» (28.11.1998)

 куМи Администрации ЯМр (29.11.1991)

 МОу курбская СОШ (ноябрь 1869)

 МОу Михайловская СОШ (ноябрь 1964)

 МОу Мокеевская СОШ (ноябрь 1976)

 МОу Сарафоновская СОШ (ноябрь 1977)

 МОу ивняковская СОШ (ноябрь 1989)

 МОу Спасская СОШ (ноябрь 1983)

 МОу СОШ п. Ярославка (ноябрь 1991)

ОкНО в ПрирОДу

женщины -  
фактор стабильности

Срочно требуется 
В связи с открытием трех дополнительных 

групп в ДОу детский сад комбинированного 
вида № 20 «кузнечик» срочно требуются:

1. Старшая медицинская сестра (медицинс-
кое образование, льготы по оплате жилья, з/пл 
на 1,0 ставки – от 5187 руб.) 

2. Воспитатель (высшее или среднее спе-
циальное образование, желательно опыт ра-
боты в дошкольном учреждении, без в/п, з/пл 
на 1,0 ставки – от 9000 руб.) – 5 человек.

ОбъявЛеНие


