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Альбина Николаевна Насолодина у памятного знака в Григорьевском

п
остроен храм в 1809 году на 
месте деревянной церкви. В 
честь знаменательного собы-
тия, произошедшего  в 1609 году 

близ села Егорьевское (так в старину 
называлось Григорьевское).  С помо-
щью Божией  и Пресвятой Богородицы  
воины народного ополчения  под ко-
мандованием воеводы Никиты Васи-
льевича Вышеславцева   разгромили 
польский отряд пана Тышкевича. 

В 30-е годы прошлого века храм ли-
шился куполов и крестов. В 1941 году 
его закрыли, в советские годы в нем 
находились гараж, склад, котельная. 
Восстановлена православная  святы-
ня силами верующих людей в 2000-е 
годы, к своему 200-летнему юбилею 
храм предстал во всей красе.  Случает-
ся,  путешествующие   задерживаются   
у церкви,  помолятся,  полюбуются 
изящным храмом, расположившимся 
у самой дороги. 

А  несколько лет назад экскурсион-
ные автобусы стали останавливаться 
и у памятного знака, установленного в 
центре села в 2009 году по инициативе 
администраций Ярославского района 

и Некрасовского сельского поселения. 
На огромном валуне установлена па-
мятная табличка с такими словами: 
«Здесь, в селе Григорьевском, 7 апреля 
1609 года ополчение северных городов 
под командованием Никиты Выщес-
лавцева наголову разбило польский 
отряд Тышкевича. На следующий день 
интервенты оставили Ярославль. На-
чалось освобождение Русской земли».

В феврале 1609 года, когда в Во-
логде собралось народное ополчение 
городов Северной Руси, именитый 
полководец Михаил Скопин-Шуйский 
поручил воеводе Никите  Вышеславце-
ву возглавить его. Ополчение вышло 
из Вологды  и направилось на юг.  
3 марта оно освободило город Рома-
нов-Борисоглебск, 16 марта воины 
двинулись к Ярославлю. К этому вре-
мени в  рядах ополчения было до 40 
тысяч воинов. Повстанцам пришлось 
пробиваться с боями, путь до Ярос-
лавля ополчение проделало  за 22 дня. 

Заведующая библиотекой в по-
селке Михайловский Альбина Ни-
колаевна Насолодина говорит о тех 
давних событиях  проникновенно,  с  

подробностями, словно она чудесным 
образом перенеслась  в   XVII  век и 
была их очевидцем. Так рассказывать 
может только человек, пропустивший 
историю через свою душу.

– 7 апреля 1609 года Никита Вы-
шеславцев стал вблизи города, около 
села Егорьевское. Навстречу ему 
вышел начальник польского гарнизо-
на пан Тышкевич со своим отрядом. 
Вышеславцев разделил войско на 
несколько частей. Лыжников он распо-
ложил скрытно в лесу вблизи дороги, 
другую часть войска – за специально 
созданными засеками из поваленных 
деревьев. Третья часть – передовой 
полк, он двигался по дороге. Увидев 
конные отряды Тышкевича, передовой 
полк Вышеславцева повернул обрат-
но. Тышкевич принял этот маневр за 
бегство. Его кавалеристы начали пре-
следовать передовой полк. Коннице 
даже удалось смять его ряды...

Хранители истории 
живут в народе

ПРОЕзжаЯ  мимО  гРигОРьЕвскОгО ПО ДОРОгЕ ЯРОславль–Рыбинск, ПуТники нЕПРЕ-
мЕннО ОбРащаюТ вниманиЕ на главную ДОсТОПРимЕЧаТЕльнОсТь сЕла – ПРЕкРасный 
хРам РОжДЕсТва ПРЕсвЯТОй бОгОРОДицы. в нЕм Два ПРЕсТОла – РОжДЕсТва ПРЕсвЯ-
ТОй бОгОРОДицы и свЯТиТЕлЯ никОлаЯ, аРхиЕПискОПа миР ликийских ЧуДОТвОРца.

4 ноября  – День 
народного единства

Уважаемые жители Ярославского района! От 
всей души поздравляю вас с праздником – Днем 
народного единства!

 Единение ради сохранения нашей богатой 
истории, уникальной культуры, единение ради 
формирования мощного и достойного государства 
– вот та высокая национальная идея, положенная 
в основу этого праздника.

Россия всегда была крепка традициями народ-
ного объединения и сплоченности вокруг общих, 
больших целей, во имя свободы и независимости 
Отечества и по праву гордится многими поколе-
ниями верных сынов, которые вписали памятные 
страницы в летопись ее ратных побед и трудовых 
свершений.  Четыреста лет прошло с той поры, как 
наши достойные предки под руководством Козьмы 
Минина и Дмитрия Пожарского изгнали с родной 
земли польских интервентов. Положив конец од-
ному из тяжелейших этапов российской истории 
- Смутному времени, они раз и навсегда доказали 
всему миру, что сила нашего народа - в единстве. 
Эти давние события укрепили могущество нашего 
государства, а каждому гражданину дали надежду 
на счастливое будущее.

Дорогие жители Ярославского района, в этот 
светлый, наполненный глубоким смыслом день, 
примите самые теплые пожелания крепкого здо-
ровья, мира и согласия в семьях, успехов в добрых 
делах и начинаниях на благо района и  нашей 
великой страны!

татьяна ивановна ХоХлова,  
глава Ярославского муниципального района

память
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праздник

А. Н. Шилов: 
– Я целый доклад 
подготовил, 

а потом подумал: не 
в цифрах дело, а в том, что 
мы живем на этой земле, 
в том, что в этой земле 
наши предки лежат, в том, 
что на этой земле наши 
дети живут. И так, как мы 
работаем и живем, так 
и дети наши будут жить.

В музей – бесплатно 

музей-заповедник н. а. некрасова «карабиха» 3 ноября 
в рамках акции, посвященной Дню народного единства, 
приглашает бесплатно посетить экспозиции и выставки 
музея. кроме того, состоится показ научно-популярного 
фильма «и вот они опять, знакомые места…», авторы 
которого предлагают зрителям по-новому взглянуть на 
жизнь и творчество великого русского поэта-классика и 
по достоинству оценить масштаб его личности, его вклад 

в развитие русской литературы и культуры. музей рабо-
тает с 10.00 до 16.30, телефон 43-41-83.

Бывший лагерь уйдет с молотка
на состоявшемся 29 октября заседании регионального 
парламента депутаты обсудили поправки в план прива-
тизации областного имущества. в частности, речь шла 
о продаже пионерского лагеря имени лени голикова. 
Популярный в советское время детский оздоровительный 

лагерь, расположенный на живописном берегу волги 
близ п. михайловский, не используется по своему прямо-
му назначению уже более десяти лет. состояние построек 
оценивается как предаварийное. в связи с тем, что за 
эти годы значительно изменились санитарные нормы и 
требования к детским лагерям, использовать объект по 
назначению уже невозможно. комиссия оценила стои-
мость лагеря вместе с земельным участком в сумму 27 
млн 175 тыс. рублей.

  награду вручает а. н. Шилов
  Поздравление от вологжан

  выступает и. и. кишкинов

в Доме культуры «Энерге-
тик» было многолюдно, 
сюда на торжественное 
мероприятие приехали 

делегации практически всех 
хозяйств района, порядка двух 
сотен человек. Ярославский рай-
он можно по праву назвать сель-
скохозяйственным, таким он 
был раньше, таким продолжает 
оставаться и сейчас. Более трех 
десятков сельхозпредприятий 
производят молоко, мясо, яйца, 
картофель, овощи – вкусную 
и необходимую продукцию, без 
которой невозможно обойтись. 
Таким образом, район вносит 
значимый вклад в экономику 
Ярославской области. Сель-
хозпредприятия – это основа 
жизни на селе. Вот почему День 
работников сельского хозяйства 
можно смело назвать главным 
профессиональным праздни-
ком нашего района, в котором 
большая часть жителей так или 
иначе связана с этой жизненно 
важной отраслью.

Открыла торжество глава 
ЯМР Татьяна Ивановна Хохло-
ва. Сельское хозяйство ей зна-
комо не понаслышке – агроном 
по профессии, она долгое время, 
прежде чем прийти на работу 
в органы местного самоуправ-
ления, посвятила этой отрасли. 
Поэтому ее поздравление было 
особенно теплым:

– Сегодня в сельском хозяй-
стве работают трудолюбивые 
и честные люди, которые любят 
родную землю. Этот труд всегда 
был тяжелым и ответственным. 
Ярославский район испокон ве-
ков сельскохозяйственный, и мы 
гордимся, что являемся труже-
никами села. От всей души же-
лаю вам здоровья, счастья, пусть 
будут большие урожаи и высо-
кая рентабельность! Выражаю 
вам благодарность за труд, за то, 
что вы обеспечиваете жизнь 
на земле. С праздником!

Искренние слова произнес 
директор департамента агропро-
мышленного комплекса и потре-

бительского рынка Ярославской 
области Александр Николаевич 
Шилов:

– Я целый доклад подготовил, 
а потом подумал: не в цифрах 
дело, а в том, что мы живем 
на этой земле, в том, что в этой 
земле наши предки лежат, в том, 
что на этой земле наши дети 
живут. И так, как мы работаем 
и живем, так и дети наши будут 
жить. Мы работаем неплохо. 
Однако условия тяжелые, по фи-
нансовому «урожаю» у нас боль-
шие проблемы. Но в эти времена, 
как и всегда на Руси, на кре-
стьянских плечах и руках стояла 
и стоит наша большая страна, 
Ярославская область, город 
Ярославль, который мы кормим 
и будем кормить. Низкий поклон 
вам за работу, дай вам Бог здоро-
вья, удачи, тепла и уверенности 
в завтрашнем дне!

А. Н. Шилов вручил награ-
ды Министерства сельского 

когда с полей все убрано

хозяйства, почетные грамоты 
губернатора и департамента 
АПК. На сцену поднимались 
руководители, агрономы, зоо-
техники, инженеры, бухгалтеры, 
механизаторы и доярки. Они 
заслужили бурные аплодисмен-
ты собравшихся. Дипломами 
и денежными премиями были 
отмечены победители областно-
го конкурса среди сельхозпред-

приятий и лучших по профессии 
специалистов. Ярославский рай-
он по количеству первых мест 
вновь опередил все остальные 
районы.

Начальник управления раз-
вития АПК Ярославского района 
Александр Николаевич Тимо-
феев представил отчет о работе 
за 2013 год. Несмотря на фи-
нансовые, погодные, кадровые 

трудности, сельхозпредприятия 
района успешно завершили кор-
мозаготовительные и уборочные 
работы, добиваются высоких 
показателей в животноводстве.

За достижение производ-
ственных успехов почетные 
грамоты из рук главы района 
получили руководители ряда 
хозяйств. Ответное слово взял 
старейший руководитель, ди-
ректор ФГУП «Григорьевское» 
Россельхозакадемии Июлий 
Иванович Кишкинов. В высту-
плении генерального директо-
раЗАО «Агрофирма «Пахма», де-
путата областной Думы Сергея 
Дмитриевича Иванова звучала 
обеспокоенность, что параллель-
но с ростом цен на сельхозпро-
дукцию растут цены и на энер-
гоносители. Но вместе с тем он 
уверен, что селян не сломают 
никакие трудности, и убежден: 
возрождение России возможно 
только с возрождением села.

Председатели обкома и рай-
кома профсоюзов работников 
АПК Лариса ВасильевнаЖурина 
и Ирина Юрьевна Котова на-
градили почетными грамотами 
активных участников профсоюз-
ной жизни сельхозпредприятий. 
Отдельную благодарность и па-
мятный подарок они адресовали 
генеральному директору ООО 
«Племзавод «Родина» Николаю 
Викторовичу Лапину. Кстати, 
он пришел на праздник с новой 
значительной наградой – орде-
ном Дружбы.

Особенно приятно, что при-
ехали гости из Вологодского 
района, который тоже имеет 
сельскохозяйственную направ-
ленность. Первый заместитель 
главы района – начальник управ-
ления социально-экономическо-
го развития села Виктор Анато-
льевич Киселев и заместитель 
председателя СПК «Племенной 
конный завод «Вологодский» 
Федор Валерьевич Изосимов 
поблагодарили за приглашение 
на праздник и отметили, что 
дружба между нашими района-
ми продолжается уже много лет, 
вологодские руководители и спе-
циалисты бывают в ярославских 
хозяйствах, перенимают опыт, 
и наоборот. В. А. Киселев зачи-
тал приветственный адрес главы 
Вологодского района Александ-
ра Васильевича Гордеева.

Не могли остаться в сто-
роне от поздравлений и главы 
поселений ЯМР, которые в тот 
день были в полном составе, что 
подчеркивает уважение к труду 
селян.

Ну и,  конечно,  праздник 
не получился бы праздником 
без выступления наших твор-
ческих коллективов «Ритмы 
детства» и «Русская горница», 
дуэта Артура Чернышева и Еле-
ны Шалашовой, солистки Ольги 
Овезовой и других.

борис КУФирин 

вообще-то день работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленно-
сти отмечается во второе воскресенье октября, но в это время в нашей полосе сельско-
хозяйственные работы еще продолжаются. чтобы не отвлекать людей от дел, район-
ный праздник отмечается несколько позднее, в этом году – 25 октября.
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проблема

Справочник для аграриев
в Ярославской области вышел в свет справочник агро-
промышленного комплекса. в новом издании предостав-
лена информация об организациях всех форм собствен-
ности, работающих в сфере аПк и потребительского рын-
ка. От обычного телефонного справочника, выпущенного 
для аграриев 20 лет назад, новинка отличается более 
полной информацией о хозяйствах, предприятиях пи-
щевой и перерабатывающей промышленности, органах 

управления и контроля, курирующих и обслуживающих 
организациях. заказать справочник можно по электрон-
ной почте гОау «информационно-консультационная 
служба аПк Ярославской области» – info34@yandex.ru 
или по телефонам: 76-49-62, 76-55-05. 

Очередное ДТП на окружной
в понедельник, 28 октября, на юго-западной окруж-
ной дороге столкнулись два автомобиля. ваз и «Форд 

Фокус» столкнулись около двух часов ночи возле 
д.суринское ивняковского  сП. «Форд Фокус» полу-
чил серьезные повреждения, у него оказалась помята 
передняя часть. в результате столкновения пострадал 
один  человек. в какой машине он находился, не уточня-
ется. аварии на окружной случаются с пугающей часто-
той. ситуацию должна изменить планирующаяся рекон-
струкция дороги с установкой освещения. но до этого 
нужно еще дожить.

дежУрная часть

депутатские 
заботы

н
а состоявшемся 24 
октября заседании 
постоянных комис-
сий Муниципального 

совета Ярославского района 
его председатель, директор 
Туношенской СОШ Светлана 
Балкова подняла вопрос о 
затягивающемся строитель-
стве новой школы. Светлана 
Евгеньевна обеспокоена тем, 
что в нынешнем здании  край-
не стесненные условия. В 
результате депутаты решили 
создать рабочую группу, ко-
торая будет контролировать 
сложившуюся ситуацию. 

Другая рабочая группа 
решила выехать в п. Ми-
хайловский, чтобы на месте 
разобраться с вопросом о 
формировании земельного 
участка бывшего лагеря име-
ни Гагарина, подлежащего 
передаче в собственность 
Некрасовского сельского 
поселения. Состоялись вы-
боры заместителя председа-
теля комиссии по экономике, 
собственности и аграрной 
политике, им стал депутат 
Сергей Круглов (председа-
тель – депутат Иван Зайцев). 
А вот заседание комиссии 
по регламенту, этике, нор-
мотворчеству, обеспечению 
депутатской деятельнос-
ти, социальной политике и 
вопросам местного самоу-
правления было сорвано – в 
очередной раз не хватило 
кворума. 

наш корр.

20 оКтября в П. ярослав-
Ка КУзнечиХинсКого сП 
гражданин 1963 г.р. угрожал 
убийством своей жене. Дело 
происходило в их квартире. 
возбуждено уголовное дело, 
с мужчины взята подписка о 
невыезде.

25 оКтября в снт «вос-
Ход», расположенном в районе 
юго-западной окружной дороги 
в ивняковском сП, мужчина 1964 
г.р. угрожал убийством женщине 
1964 г.р. возбуждено уголовное 
дело.

днем 23 оКтября в снТ 
«весна-92», что близ д. Чернеево 
Туношенского сП, огонь уничто-
жил дачный дом площадью 20 
кв. м.

в тот же день в Пятом 
часУ вечера на территории 
животноводческого комплекса 
аПк «Туношна» в д. воробино 
сгорело сено в рулонах на пло-
щади 1200 кв. м.

в тот же день в шестом 
часУ вечера в д. кузнечиха 
было обнаружено возгорание 
брикетов с тростником. благо-
даря оперативным действиям 
пожар удалось ликвидировать. 
Огнем повреждены брикеты 
объемом 25 куб. м.

ночью 27 оКтября в с. Петро-
во Туношенского сП произошел 
пожар в церковной библиотеке. 
итог – уничтожено строение 
библиотеки площадью 9 кв. м. 

вечером того же дня около 
с. Толбухино кузнечихинского сП 
огонь повредил салон автомоби-
ля «Шевроле-круз».

29 оКтября в Пятом часУ 
Утра в с. Ширинье курбского 
сП произошел пожар в частном 
жилом доме.

в тот же день в шестом 
часУ Утра на ст. лютово Ту-
ношенского сП в ходе пожара в 
частном жилом доме 1 человек 
погиб и трое были спасены. 

дума решила 
поддержать аграриев
на заседании комитета ярославской областной думы по аграрной политике, эко-
логии и природопользованию обсудили обращение руководителей предприятий 
«залесье», «Курба» и «старатель», занимающихся производством свинины.

Животноводы 
учатся

в 
поселке Михайловский в 
Институте агробизнеса 
и новых технологий – 
структурном подразде-

лении Ярославской сельхоза-
кадемии – проходят занятия 
техников искусственного осе-

менения. В течение недели они 
изучат  курс «Прогрессивные 
технологии воспроизводства 
сельскохозяйственных живот-
ных». С 18 ноября начнутся 
занятия зоотехников-селекцио-
неров по теме «Линейная оценка 
экстерьера КРС». Специалистов 
обучат правилам и принципам 
оценки качества животных мо-
лочно-мясных пород, методам 
воспроизводства стада, исполь-
зованию в работе компьютерных 

программ и другим тонкостям 
профессии. 

 В ходе учебы, организован-
ной по заказу департамента АПК 
и потребительского рынка, пред-
усмотрен комплекс выездных 
учебно-практических занятий. 
В качестве преподавателей 
приглашены специалисты из 
Москвы, департамента ветери-
нарии и ОАО «Ярославское».
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При мУ КЦсон ямр «золотая осень» организуется  
общественный попечительский совет
Общественный попечительский совет создается с целью оказания содействия в реализации  уставной 
деятельности учреждения, укрепления его материально-технической базы, внесения предложений по 
решению вопросов социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
желающим вступить в общественный попечительский совет при мУ КЦсон ямр «золотая 
осень» необходимо позвонить по тел.: 94-24-16, 94-68-01. 

26 октября в Доме культуры д.Кузнечиха 
состоялось предварительное народное го-
лосование по определению кандидатур для 
последующего выдвижения кандидатом 
на должность главы Кузнечихинского 
сельского поселения Ярославского муни-
ципального района Ярославской области 
на досрочных выборах 8 декабря. В нем 
приняло участие 695 избирателей Кузне-
чихинского сельского поселения. 

26 октября на заседании организаци-
онного комитета по проведению предва-
рительного народного голосования ут-

вержден протокол об итогах голосования. 
Голоса избирателей, участвовавших в 
предварительном народном голосовании, 
распределились следующим образом: 
Железняков Сергей Петрович – 186, Иванов 
Николай Владимирович – 170; Комяков 
Владимир Вадимович – 329; Курицин Вла-
димир Сергеевич – 27.

28 октября состоялось заседание мест-
ного политического совета Ярославского 
местного отделения партии «Единая 
Россия», на котором принято решение 
направить президиуму регионального 

политического совета для согласования 
кандидатуру Комякова Владимира Вади-
мовича, набравшего большинство голосов 
в предварительном народном голосовании, 
для последующего выдвижения данной 
кандидатуры на должность главы Кузне-
чихинского сельского поселения Ярослав-
ского муниципального района Ярославской 
области от ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

организационный комитет  
по проведению предварительного 

народного голосования

а
грарии пожаловались на се-
рьезные убытки. Так, за год 
предприятие «Залесье» по-
теряло 90 миллионов рублей. 

Причина в первую очередь в том, что 
себестоимость производства свини-
ны растет, тогда как цена на мясо 
увеличивается незначительно. Рост 
себестоимости связан с высокой сто-
имостью комбикорма и с постоян-
ным ростом цен на электроэнергию 
и топливо. Ударила по свиноводству 
и африканская чума свиней, которая 
уже второй год возникает в некото-
рых районах Ярославской области.

По словам председателя Яро-
славской областной думы Михаила 
Боровицкого, наиболее эффек-
тивный способ поддержки отра-
сли – возмещение разницы между 
реализационной ценой мяса и его 
себестоимостью.

– Важно, чтобы субсидирование 
отрасли было постоянным, – про-
комментировал ситуацию директор 
департамента АПК Ярославской 

области Александр Шилов. – А пос-
тоянно действующую субсидию для 
производителей мяса можно ввести 
только совместно с федеральным 
бюджетом.

Глава департамента АПК также 
отметил, что в поддержке нужда-
ются и другие отрасли сельского 
хозяйства. Так, выручка сельхоз-
организаций области в первом 
полугодии 2013 года увеличилась 
на 8 процентов, а расходы – на 20. 
Результат – уменьшение прибыли. 
За первые шесть месяцев 2013 года 
убытки предприятий составили 214,5 
миллиона рублей, тогда как за тот 
же период прошлого года сельхозор-
ганизации получили 258,1 миллиона 
рублей дохода.

Депутаты единогласно прого-
лосовали за то, чтобы предложить 
правительству Ярославской области 
рассмотреть возможность поддер-
жки сельхозпроизводителей.

yarreg.ru

пожары

В Кузнечихе состоялось предварительное народное голосование
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Альбина Николаевна Насолодина загорелась 
идеей создания музея, она верит, что можно со-
брать для него экспонаты, которые будут интере-
сны и гостям, и местным жителям, рассказывать  

в стенах музейного собрания об истории родных мест подра-
стающему поколению. 
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 Передовой полк свернул с до-
роги. Снег уже подтаял, конница 
поляков начала увязать в нем, 
но продолжала преследовать 
русские войска. Тут она наткну-
лась на засеки. Отступавший 
ранее передовой полк резко 
развернулся и ударил по частям 
Тышкевича. Из засек началась 
атака. Поляки стали отступать. И 
в бой вступили лыжники. Сраже-
ние буквально кипело…  Поляки  
были полностью разбиты, а сам 
Тышкевич бежал. Оставшиеся 
в городе польские войска поки-
нули Ярославль. На следующий 
день туда вступило народное 
ополчение, которое торжествен-
но встретили в городе колоколь-
ным звоном и хлебом-солью. Мы 
предполагаем, что  названия 
окрестных деревень – Кипелки, 
Шоломово,  Погибелки – пошли 
с тех памятных времен битвы у  
Егорьевского, – рассказала Аль-
бина Николаевна.

Из освобожденного Ярославля 
открывался путь для дальнейшего 
наступления к Троице-Сергиевой 
лавре и далее – к Москве. Этот 
путь  летом 1612 года совершило 
народное ополчение под руковод-
ством князя Дмитрия Пожарского 
и Козьмы Минина. 27 июля оно 
выступило из Спасского монасты-
ря и через три недели прибыло в 
Москву, где начало осаду Кремля, 
в котором засел крупный враже-
ский отряд. Больше двух месяцев 
продолжалась эта осада. 1 ноября 
победители торжественно всту-
пили в Кремль, возвращенный 
Московскому государству. А 
началось освобождение Русской 
земли с битвы возле села Григо-
рьевского.

Вместе с главой Некрасовско-
го сельского поселения Леонидом 
Борисовичем Почекайло и Альби-
ной Николаевной Насолодиной 
мы отправились на машине из 
Михайловского в Григорьевское, 
чтобы поклониться тем памят-
ным местам, где совершилось 
более 400 лет назад важное сра-
жение.

Альбина Николаевна расска-
зывала о некоторых подробно-
стях битвы у огромного валуна, 
установленного здесь в 2009 году.  
Правда, наше путешествие нем-
ного омрачил вид прилегающей 
территории к памятному знаку 
–  ямы, наполненные водой. 

– Поселению не под силу за-

асфальтировать эту территорию, 
надеемся на помощь районной 
власти. Мы уже приготовили кра-
сивый заборчик, чтобы придать 
этой площадке законченный вид.  
Конечно, хотелось бы установить 
здесь памятную стелу.   Но это 
возможно только при поддержке  
руководства области, – сказал 
Леонид Борисович Почекайло.

Рядом с этим  валуном мне 
вспомнился другой памятный 
знак – тоже валун, правда, во 
много раз превосходящий по 
массе григорьевский,  –  это 
67-тонная глыба, привезенная к 
Исуповскому болоту, где погиб 
Иван Сусанин. Я побывала в этих 
местах в Костромской области 
несколько лет назад. Потряс 
рассказ местного старожила 
деда Саши об Иване Сусанине, он 
говорил о нем словно о близком 
родственнике. А  как проникно-
венно читал дед думу Кондратия 
Рылеева «Иван Сусанин», просто 
мороз по коже. Это произведение 
он знает наизусть.

  Дед Саша следит там за 
чистотой у легендарного камня 
и, если несознательные туристы 
оставляют после себя мусор воз-
ле камушка, убирает за ними. Он 
делает это по собственной иници-
ативе. «Я ведь неоплачиваемый, 
по своей воле взялся», – говорит 
дедушка. Просто не может старик 
смотреть спокойно, как плюют на 
святую землю, политую кровью 
мучеников.

Истинные хранители истории 
живут в народе, они чувствуют ее 
и понимают всем сердцем.

Подумалось, что у этого кам-
ня в Григорьевском летом можно 
читать патриотические произве-
дения, посвященные событиям 
давно ушедших веков, но живу-
щих в памяти народной.  Но, для 
того чтобы устраивать такие чте-
ния, необходимо привести терри-
торию около валуна в порядок.

 Леонид Борисович и Альбина 
Николаевна мечтают об откры-
тии своего музея в Михайлов-
ском. В 2009 году в здании быв-
шего сельсовета в Григорьевском 
несколько месяцев работала пе-
редвижная выставка, посвящен-
ная событиям Смутного времени, 
предоставленная музеем истории 
города. Поначалу в здании сель-
совета  и намеревались открыть 
музей. Но это требует немалых 
средств – на содержание здания, 
его охрану.  Поселению эти за-
траты не потянуть. Сейчас есть 

намерение выделить помещение 
под музей в красивом старинном 
здании, бывшем барском доме 
Юрия Васильевича Горяинова в 
Михайловском, здесь размеща-
ется администрация поселения, 
библиотека и еше  несколько  
учреждений. Дом великолепный, 
с высокими потолками, с ши-
рокой роскошной лестницей, он 
восхищает своей красотой. Если 
в нем появится музей, это будет 
замечательно.

У Леонида Борисовича По-
чекайло были задумки по орга-
низации собственного туристи-
ческого маршрута. Посмотрели 
бы гости Григорьевское, заехали 
в музей в Михайловском, посе-
тили  дендропарк в санатории 
«Красный холм».  Кроме того, 
на территории Некрасовского 
поселения есть  уникальный 
древнейший памятник, так на-
зываемое  Попадьинское сели-
ще VI–VII веков нашей эры. По 
результатам археологических 
исследований художник-рестав-
ратор восстановил планировку 
и даже примерную архитекту-
ру древнего поселения. Много 
разных изделий обнаружили 
ученые при раскопках на месте 
сгоревшего селища: черепки гли-
няной посуды, железные ножи и 
топоры, серпы и мечи, найдены 

кости  домашних и диких живот-
ных. Ученые предполагают, что 
за стенами крепости Попадьин-
ского селища стояли рубленые 
низенькие домики под двускат-
ными крышами, с земляными 
полами и очагами из камней. В 
селище были своя кузница,  до-
мик, где собирались женщины 
и вместе пряли, ткали, шили…   
Леонид Борисович Почекайло на-
меревался воссоздать некоторые 
постройки селища по макетам, 
созданным специалистами. Но 
если не постройки, то хотя бы 
стенды сделать, на которых из-
образить  Попадьинское селище. 
Леонид Борисович надеется, что 
его мечта воплотится в жизнь.

Альбина Николаевна Насоло-
дина загорелась идеей создания 
музея, она верит, что можно 
собрать для него экспонаты, 
которые будут интересны и го-
стям, и местным жителям, рас-
сказывать в стенах музейного 
собрания об истории родных 
мест подрастающему поколению. 
Альбина Николаевна сейчас за-
нимается поисками интересных 
данных о Никите Вышеславцеве, 
возглавлявшем ополчение север-
ных городов в 1609 году. Крае-
ведческие поиски – необычайно 
увлекательная вещь! Пока мы 
разговаривали с Альбиной Ни-

колаевной, читатели приходили 
один за другим. Библиотека – это 
настоящий культурный центр, 
она пользуется огромной попу-
лярностью у жителей, никогда 
не пустует, читатели берут целые 
кипы книг – и себе, и родствен-
никам. Привлекает библиотека 
и своими клубами по интересам. 

Есть  замечательные кра-
еведы в Михайловском. Одна 
Татьяна Ивановна Соколова чего 
стоит! Она  изучает родословную 
Горяиновых, работает в библио-
теках и архивах, мечтает найти 
портрет  Юрия Васильевича 
Горяинова и повесить его в быв-
шем барском доме. Вот такие они 
– краеведы, неутомимые, щедрые 
душой, им есть дело до истории 
древних родов, поселков, забы-
тых деревень, а  следовательно,  
до истории Отечества, которая 
объединяет  нас всех – и ныне 
живущих на этой земле, и давно 
ушедших. И чем больше стано-
вится звеньев в истории,  чем 
больше имен, новых фактов мы 
узнаем, тем полнее и насыщен-
нее наша жизнь. Вспоминаются 
бессмертные строки Александра 
Сергеевича Пушкина.

Два чувства дивно близки нам, 
В них обретает сердце пищу: 
Любовь к родному пепелищу, 
Любовь к отеческим гробам…

Пройдут века, а эти чудесные 
слова будут по-прежнему будора-
жить русскую душу, которая не 
может оставаться равнодушной 
к памяти о предках.

лариса ФабричниКова

22 октября активисты самой многочислен-
ной общественной организации района  
отправились на экскурсию в Кострому. 
собрались 40 человек,  это члены прези-
диума совета ветеранов, председатели 
первичных ветеранских организаций,  на 
красивом туристическом автобусе отъе-
хали от администрации района в сторону 
Костромы.

з
накомство с городом началось с 
посещения Свято-Троицкого  Ипать-
евского мужского монастыря,  одной 
из известнейших православных 

обителей России, расположенной на месте 
слияния Волги с рекой  Костромой. Впер-
вые в летописи Ипатьевский монастырь 
упоминается в 1432 году. Особое внима-
ние уделял обители род Годуновых. На их 
вклады монастырь стал перестраиваться 
в камне. Самым значительным событием 

в истории Ипатьевского монастыря яви-
лось благословение на царство в 1613 году 
Михаила Федоровича –  родоначальника 
династии Романовых.

При Романовых монастырь как «колы-
бель династии» занял привилегированное 
положение, члены царской семьи почита-
ли его как свою фамильную святыню. При 
вступлении на престол каждый из царей 
считал своим долгом посетить обитель и 
сделать щедрые вклады. После посещения 
монастыря в 1858 году Александром II  
приступили к реставрации палат бояр 
Романовых. В преддверии 300-летия 
Дома Романовых, в 1912 году, в палатах 
открылся музей, просуществовавший до 
1918 года. Затем обитель была закрыта и 

использовалась для различных хозяйст-
венных нужд. 

В послевоенные годы в монастыре 
разместился музей, и только в 1990-е во-
зобновилась монашеская жизнь, а в 2004-м 
создан церковный историко-археологиче-
ский музей Костромской епархии.

Ветеран труда, участница экскурсии 
Мария Ивановна Калашникова из Кор-
милицина  была очарована архитектурой 
Троицкого собора, его росписями, выпол-
ненными бригадой костромских живопис-
цев во главе с Гурием Никитиным:

– Диву даешься изяществу, красоте пя-
тиярусного иконостаса храма, его легкости 
и торжественности. И как удачно собор 
вписан в центр обители!

Альбина Ивановна Лежнина восхищена 
увиденным. Она говорит: 

– Сегодня мы прикоснулись к живой 
истории государства Российского.

Затем экскурсия продолжилась поезд-
кой по центру Костромы, его древней части 
и по нынешним молодым микрорайонам. 
Отрадно, что костромичи сохраняют ста-
ринный, патриархальный уклад прежнего 
города, много старинных деревянных до-
мов с красивыми, резными наличниками, 
узорными росписями. А завершилось наше 
путешествие обедом в одном из ресторанов 
Костромы и счастливым возвращением 
домой. Спасибо за хороший отдых предсе-
дателю районной ветеранской организации 
Елизавете Александровне Зиминой!

лидия романова,  
член пленума районной ветеранской  

организации, п. козьмодемьянск

Экскурсия  в Кострому

Хранители истории 
живут в народе

Храм Рождества Пресвяой Богородицы в Григорьевском, построенный в 1809 году
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о 
картофеле много говорить 
не стоит, он будет хранить-
ся хорошо, если ему найдут 
место темное и прохладное 

(+2+5 градусов).
Для хранения белокочанной ка-

пусты выбирают  крупные кочаны. 
Вялые и загнившие листья уда-
ляют. Вилки можно складывать 
на полку кочерыгами вверх, если 
есть возможность – кочаны под-
вешивают на рейках или гвоздях. 
Часто рекомендуют обертывать 
кочаны газетами, но это если в 
хранилище не очень влажно. При 
высокой влажности под газетами 
вилки часто загнивают.

Морковь будет лучше хранить-
ся, если ее пересыпать сухим 
мхом или сухой луковой шелухой. 
Хранить морковь можно в ящиках, 

в пленочных  мешках, горловину 
которых не закрывают. Можно 
пересыпать слои моркови песком 
слоем 2–3 см, неплохо   к песку 
подсыпать горчичный порошок. 
Лучше всего корнеплоды хранятся 
при температуре от  0 до 1 градуса 
по Цельсию.

Также можно хранить и свеклу, 
но лучше разложить  корнеплоды 
поверх ящиков с картошкой, они 
будут меньше привядать.

Репу и редьку складывают в 
прохладном помещении и толь-
ко иногда присыпают влажным 
песком или толченым мелом в 
зависимости от влажности в по-
мещении хранения.

Тыква и кабачки неплохо лежат 
в комнатах или чуланах. Перед 
укладкой их на хранение надо 

срезать ножом черешки, а место 
среза натереть сухой негашеной 
известью. В таком случае тыква 
сохраняется даже в городских 
квартирах. Если вы заметите 
начало порчи, то пораженный уча-
сток надо вырезать, а место среза 
прижечь на свече. 

Для сохранности чеснока и лука 
существует много разных советов 
от огородников. Вот некоторые 
из них:

• В эмалированную кастрю-
лю на дно насыпают 3 см сухой 
крупной соли, укладывают ряд 
сухих головок, затем слой соли в 
0,5 см. И так – до верха. Кастрюлю 
закрывают крышкой  и ставят в 
прохладное место.

• Взять трехлитровую банку и 
сложить туда чеснок, пересыпав 
его мукой таким образом, чтобы 
сверху слой муки был не менее 2 
см. Банку можно держать в кухне в 
шкафчике, крышкой не закрывать.

• Головки чеснока засыпают 
в банках сухим пшеном, также 
не закрывая крышкой. Хранить в 

комнате, пшено можно использо-
вать несколько раз.

• Корни подсушенного чеснока 
обжечь на огне от газовой плиты. 
Положить чесночные головки на 
газеты в комнате под кроватью.

• Здоровый и высушенный 
чеснок разложить в мешочки из 
льняной или хлопковой ткани. 
Сверху на каждый мешочек надеть 
второй – из полиэтилена. Этот 
пленочный пакет не завязывает-
ся. Мешочки хранятся в комнате 
при температуре 20–22 градуса 
Цельсия.

• Часть чеснока можно зарыть 
до весны в землю. Копают яму 
40–50 см в глубину в высоком ме-
сте, обкладывают ее пенопластом. 
Чеснок укладывают в п/э мешок, 
его завязывают, укладывают в 
яму и закидывают землей. Зимой 
на место хранения нагребают снег 
сугробом. Как только снег начнет 
таять, чеснок следует вынуть.

Лук, как правило, хранят одним 
из двух способов. Теплый способ 
– когда вы все время лук храните 

при температуре 18–22 градуса. И 
контрастный – когда вначале лук 
держат при температуре 25–30 
градусов, а с ноября по апрель 
его кладут в холодное место, где 
температура +1–0 градусов Цель-
сия. Хранить можно и в косах, 
и в ящиках. Чтобы уменьшить 
возможность заражения гнилями, 
хорошо опылить луковицы мелом 
из расчета 150–200 г на 10 кг лука.

Лук-репку на еду можно хра-
нить при температуре от 0 до 20 
градусов и влажности воздуха 
60–70%. Однако надо помнить, что 
луковицы – это живые растения, у 
которых и во время хранения идут 
процессы жизнедеятельности, 
хотя и значительно медленнее. Их 
интенсивность зависит от темпе-
ратуры и влажности воздуха. При 
понижении температуры дыхание 
уменьшается, при повышении – 
увеличивается.  Это распространя-
ется на все культуры, хранящиеся 
у нас в зимнюю пору.

Чтобы припасы не повредили 
мышевидные грызуны,  следует 
принять предупреждающие меры. 
Мыши не любят запаха мяты, поэ-
тому если у вас есть сухая мята – 
ее можно разложить в хранилище, 
на ящиках и так далее.

Если не оказалось сухой мяты, 
можно купить мятное масло (при-
меняют для аромотерапии) и, смо-
чив им ватные диски или просто 
тряпочки, разложить в местах, 
не желательных для посещения 
грызунов.

Ящики с картофелем и кор-
неплодами закрывают сухими 
листьями рябины. Они защищают 
овощи от гниения и лишней влаж-
ности.

лидия Коробова,  
агроном по защите растений

доживут  
ли овощи  
до весны?
если знать и соблюдать правила хранения, то любой овощ 
пролежит целым и невредимым в ваших закромах до ве-
сны. но следует помнить, что для длительного хранения 
закладывают овощи поздних сроков созревания.

п
о данным Всероссийской 
переписи населения, про-
веденной по состоянию 
на 14 октября 2010 года, 

численность постоянного на-
селения Ярославского муни-
ципального района составила 
52 328 человек (численность по-
стоянного населения Ярослав-
ской области – 1  272 468 человек, 
г. Ярославля – 591 486 человек).

По сравнению с переписью 
населения 2002 г. численность 
населения района уменьшилась 
на 1 251 человек (на 2,3%), по 
Ярославской области  - на 94 930 
человек (6,9%), по г. Ярославлю 
– на 21 602 человека (3,5%). 

Данные по Ярославскому 
муниципальному району при-
ведены в таблице (относитель-
ные показатели рассчитаны 
из абсолютных данных до их 
округления).

Факторами, определяющими 
численное изменение населения 
региона, стали естественная 
убыль (превышение числа умер-
ших над числом родившихся) 
и миграция населения, в том 
числе сокращение за межпе-
реписной период численности 
спецконтингента, не нашедшее 
отражения в текущем учете 
миграции.

Население Ярославского 
района проживало в 2 посел-
ках городского типа (Красные 

кто и где живет
Человек 2010 

в % к 20022002 2010

Все население района 53579 52328 97.7

Городское население 7299 6917 94.8

Сельское население 46280 45411 98.1

отдел государственной 
статистики по г. ярослав-
лю и ярославскому рай-
ону представляет итоги 
всероссийской переписи 
населения 2010 года, 
полученные в результа-
те автоматизированной 
обработки материалов 
переписи.

Ткачи и Лесная Поляна) и 581 
сельских населенных пунктах. 
Всероссийская перепись насе-
ления 2010 года зафиксировала 
сокращение числа жителей 
как в городской местности, 
так и в сельской. Численность 
городского населения района 
уменьшилась по сравнению 
с переписью 2002 года на 382 
человека (на 5,2%), сельского –  
на 869 (на 1,9%).

По данным переписи населе-
ния 2010 г., численность женщин 
превышает численность мужчин 
на 3680 человек. В 2002 г. это 
превышение составляло 4117 
человек.

По состоянию на 1 января 
2013 года население Ярослав-

п
о данным на 1 января 2013 
года, в Ярославской обла-
сти самыми крупными по 
населению муниципаль-

ными образованиями второго 
уровня являются: городской 
округ – город Ярославль (599,2 
тыс.), городской округ – город 
Рыбинск (196,6 тыс.), Ростовский 
муниципальный район (65,1 тыс.). 
А самыми малыми – Брейтовский 
(6,9 тыс.), Большесельский (9,8 
тыс.) и Мышкинский (10,2 тыс.) 
муниципальные районы. 

Ярославский муниципальный 
район занимает пятое место в 
области с численностью населе-
ния 54,6 тыс., в том числе город-
ское – 7 тыс. (поселки городского 
типа Красные Ткачи и Лесная 
Поляна) и сельское – 47,6 тыс. По 
муниципальным образованиям 
первого уровня распределение 
такое: Карабихское (13,3 тыс., в 
том числе п. Красные Ткачи – 4,2 
тыс.), Кузнечихинское (8,7 тыс.), 
Заволжское (7,5 тыс.), Ивня-
ковское (7,4 тыс.), Туношенское 
(6,4 тыс.), Курбское (5,6 тыс.), 
Некрасовское (2,9 тыс.) сельские 
поселения и городское поселение 
Лесная Поляна (2,8 тыс.).

тыс. человек 2010 в % к 2002
мужчины женщины

мужчины женщины
2002 2010 2002 2010

Все население 24731 24324 28848 28004 98.3 97.1

Городское население 3324 3124 3975 3793 94.0 95.4

Сельское население 21407 21200 24873 24211 99.0 97.3

ской области насчитывает 1 
млн 271 тыс. человек (0,9% 
общей численности населения 
России, или 39-е место), в том 
числе городское – 1 млн 041 
тыс. (81,9%) и сельское – 231 
тыс. (18,1%). На 1000 горожан 
приходится 221 селянин. Доля 
городского населения является 
самой высокой среди регионов 
Центрального федерального 
округа. Плотность – 35,1 чел. на 
1 кв. км. За 2012 год численность 
населения возросла на 642 чел. 
за счет превышения миграцион-
ного прироста над естественной 
убылью. 

отдел государственной 
статистики по г. ярославлю и 

ярославскому району

динамиКа численности населения ямр

возрастно-ПоловоЙ состав населения ямр

Поздравляем наших 
дорогих и любимых 

родителей Валентину 
Николаевну и 

Евгения Михайловича 
Галактионовых с днем 

свадьбы!
Рубиновая свадьба!

Вы вместе сорок лет!
Машина есть, усадьба
И дом, что лучше нет!
Но все богатства мира

Не стоят ничего
В сравненьи со счастливой
Семьей, где есть любовь!

Вы именно такую
Семью создать смогли,
Средь ласк и поцелуев

Года ваши текли.
И нас вы воспитали

Достойно, что сказать?..
Образованье дали, 

Стремитесь помогать…
Спасибо вам, родные,
За этой жизни свет,

И просто скажем ныне:
«Любовь вам да совет!»

дети и внуки
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объявление

Календарь праздничных дат  
ЯрославсКого района. ноЯбрь
ДЕПуТаТы мунициПальнОгО сОвЕТа ЯмР

03.11.1959 Смирнов Александр Михайлович

10.11.1956 Железняков Сергей Петрович

17.11.1955 Круглов Сергей Александрович

26.11.1983 Ушаков Илья Модестович

30.11.1980 Табаков Владислав Владимирович

РукОвОДиТЕли ПРЕДПРиЯТий,  
уЧРЕжДЕний и ОРганизаций ЯмР

02.11.1952 Бедушкина Галина 
Сергеевна

Директор МУК «Районный координа-
ционно-методический центр» ЯМР

06.11.1972 Петрушова Наталия 
Александровна Директор МОУ «Пестрецовская ООШ»

12.11.1959 Сухова Надежда 
Николаевна Директор МОУ «Дубковская СОШ»

13.11.1972 Сакулин Андрей Алексеевич Директор МУ «Физкультурно-
спортивный центр» ЯМР

25.11.1947 Тимофеев Николай 
Иванович Директор МОУ «Карачихская СОШ»

ПРЕДПРиЯТиЯ, уЧРЕжДЕниЯ  
и ОРганизации 

06.11.2001 ОАО «Скоково»  (ранее МУП «Скоково»)

15.11.1841 Сбербанк России

19.11.1999 МОУ ДОД  ЦДТ «Солнышко»

21.11.1958 ЗАО «Производственная компания «Ярославич»

28.11.1998 ЗАО «Матвеево»

29.11.1991 Комитет по управлению муниципальным имуществом (КУМИ) 
администрации ЯМР

о выплате пенсий в праздничные и выходные 
дни ноября 2013

управление Пенсионного фонда сообщает, что в связи с предстоящими выходными и праздничным днем  
4 ноября 2013 г. выплата пенсий и иных социальных выплат будет осуществляться по следующему графику: 

по отделениям почтовой связи с режимом работы  понедельник, среда, пятница  выплата пенсии за 5 ноября 
будет осуществляться 1 ноября, во всех остальных отделениях почтовой связи выплата пенсии за 4 ноября будет 
осуществляться 1 и 2 ноября.

Управление Пенсионного фонда в ярославском муниципальном районе

ярославский омвд россии объявляет  
набор на службу в органы внутренних  
дел на должность:
полицейский патрульно-постовой слуЖбы полиции

Требования к кандидатам:
• Гражданство РФ
• Возраст 18–35 лет
• Отслужившие в ВС 
• Среднее полное образование 
• Отсутствие судимостей (в том числе снятых или погашен-

ных)

Гарантируются:
• Заработная плата от 25 тысяч рублей 
• Социальные гарантии

По вопросам трудоустройства обращаться в группу по работе 
с личным составом Ярославского ОМВД России: г. Ярославль, 
ул. Лекарская, 10а, т. 21-43-88.

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

образовательные учреждения МВД России по специальностям:
1. Московский университет МВД России по специальности 

«безопасность информационных технологий в правоохранитель-
ной сфере», «психология служебной деятельности».

2. Санкт-Петербургский университет МВД России по специ-
альности «психология служебной деятельности».

3. Краснодарский университет МВД России по специальности 
«правоохранительная деятельность».

4. Белгородский юридический институт МВД России по специ-
альности «правовое обеспечение национальной безопасности».

5. Воронежский институт МВД России по специальности 
«информационная безопасность телекоммуникационных си-
стем». 

6. Нижегородская академия МВД России по специальностям: 
«правовое обеспечение национальной безопасности», «экономи-
ческая безопасность», «юриспруденция»

Гарантируются:
• Высокая стипендия (от 15000 рублей)
• Отсрочка от службы в армии
• Диплом государственного образца 
• Трудоустройство 

По вопросам поступления обращаться до 30 марта 2014 года в 
группу по работе с личным составом Ярославского ОМВД Рос-
сии: г. Ярославль, ул. Лекарская, 10а, т. 21-43-88.

Ф
едеральным законом от 
2 июля 2013 года  162-ФЗ 
«О внесении изменений 
в закон Российской 

Федерации «О занятости насе-
ления в Российской Федерации» 
и отдельные законодатель-
ные акты Российской Феде-
рации» установлен запрет на 
распространение информации 
о свободных рабочих местах 
или вакантных должностях, 
содержащей ограничения дис-
криминационного характера, 
т.е. содержащей сведения о ка-
ком бы то ни было прямом или 
косвенном ограничении прав 
или об установлении прямых 
или косвенных преимуществ 
в зависимости от пола, расы, 

цвета кожи, национальности, 
языка, происхождения, имуще-
ственного, семейного, социаль-
ного и должностного положения, 
возраста, места жительства, 
отношения к религии, убежде-
ний, принадлежности или непри-
надлежности к общественным 
объединениям или каким-либо 
социальным группам, а также 
других обстоятельств, не свя-
занных с деловыми качествами 
работников, за исключением 
случаев, в которых право или 
обязанность устанавливать 
такие ограничения или преиму-
щества предусмотрены феде-
ральными законами.  

Лица, распространяющие 
подобную информацию, при-

влекаются к административ-
ной ответственности в виде 
административного штрафа 
(ст. 5.27 КоАП). Следует отме-
тить, что к административной 
ответственности также могут 
быть привлечены граждане, рас-
пространяющие информацию о 
вакантных местах, содержащую 
ограничения дискриминаци-
онного характера, например, 
промоутеры, осуществляющие 
раздачу листовок, расклейщики 
объявлений и др.

За дополнительной инфор-
мацией обращаться в Центр 
занятости населения города 
Ярославля: ул. Свободы, 62, каб. 
116,  тел. 30-01-40.

Прокуратурой района в ходе осуществления антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов органов местного самоу-
правления был выявлен коррупциогенный фактор в постановлении 
администрации ямр от 08.07.2013 г. № 2675 «о порядке определения 
размера денежной премии по итогам ежегодного муниципального 
этапа смотра-конкурса «российская организация высокой социальной 
эффективности» (далее – постановление).                                                                                    

Под бдительным  
оком Прокуратуры

п
ункт 3 постановления содержит положение: 
«Денежные премии расходуются по решению 
руководителей организаций-победителей  
(призеров), в том числе на улучшение орга-

низации рабочих мест и условий труда, поощрение 
работников, внесших наибольший вклад в достижение 
показателей конкурса, и другие мероприятия».

Указание на расходование бюджетных денежных 
средств (премий) по решению руководителя орга-
низаций-победителей в силу пп. «а» п. 3 Методики, 
утвержденное постановлением правительства РФ от 
26.02.2010 N96, является коррупциогенным фактором, 
устанавливающим необоснованно широкие пределы 
усмотрения должностных лиц. Указанное положение 

можно трактовать как предоставление руководителям 
организаций-победителей права на расходование 
премий по собственному усмотрению (не исключая 
собственные нужды).

Выявленный коррупциогенный фактор влечет воз-
можность негативных последствий для бюджетных 
организаций-победителей по результатам конкурса, 
бюджета района и создает возможность для совер-
шения коррупционных правонарушений. Требование 
прокуратуры администрацией района рассмотрено, 
удовлетворено, коррупциогенный фактор исключен.

л. а. марУсенКо,  
помощник прокурора Ярославского района, юрист 1 класса

к сведению работодателей

16 октября в сми ярослав-
ской области была направлена 
информация правоохрани-
тельных органов о розыске 
мужчины, подозреваемого 
в совершении на территории 
парковой зоны музея-усадь-
бы «Карабиха» преступления 
против половой неприкосно-
венности малолетнего мальчи-
ка, опубликован рисованный 
портрет предполагаемого 
преступника.

в
 ходе проведения опе-
ративно-разыскных ме-
роприятий сотрудники 
полиции установили 

и задержали подозреваемого.
Как следует из материалов 

уголовного дела, 10 октября 
2013 года утром неизвестный, 
находясь в парке музея-усадь-
бы «Карабиха», напал на 6-лет-
него мальчика и совершил в от-
ношении него насильственные 
действия сексуального харак-

тера, при этом ударил мальчи-
ка ладонью в лицо. В то утро 
старший брат потерпевшего 
сопровождал его в детский сад. 
Мальчик ехал на велосипеде и, 
отдалившись на значительное 
расстояние от старшего брата, 
на некоторое время остался без 
присмотра. В это время и было 
совершено нападение.

Сотрудниками полиции был 
проведен большой комплекс 
необходимых оперативно-ра-
зыскных мероприятий: отра-
батывались ранее судимые 
за аналогичные преступления, 
проводилась работа с местны-
ми жителями, которых инфор-
мировали о приметах разыски-
ваемого лица. Полицейским 
удалось получить информа-
цию о том, что в Ярославском 
районе проживает 25-летний 
мужчина, приметы которого 
совпадают с приметами ра-
зыскиваемого лица. Местные 
жители пояснили, что в тече-

ние последних двух недель 
не видели, чтобы он выходил 
на улицу. Сотрудники полиции, 
участковый уполномоченный 
Ярославского ОМВД выехали 
по адресу и обнаружили подо-
зреваемого, который прятался 
в подвальном помещении дома. 
Подозреваемый был задер-
жан и сейчас содержится под 
стражей. Ранее он был судим 
за совершение разбойного на-
падения и отбывал наказание 
в виде 7 лет лишения свободы.

В настоящее время подозре-
ваемому предъявлено обвине-
ние в совершении преступле-
ния, предусмотренного п. «б» 
ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильст-
венные действия сексуального 
характера). Санкция ч. 4 ст. 
132 УК РФ предусматривает 
наказание в виде лишения 
свободы на срок от 12 до 20 лет.

Пресс-служба Умвд россии 
по ярославской области 

задержан подозреваемый в педофилии 
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– Мама!!! Папа с лестницы 
упал!!!
– Да?! И что сказал? 
– Матюки опустить? 
– Ну конечно. 
– ... молча упал.

* * *
Только что я заплатил за 
обед 79000 рублей. И в ко-
шельке еще полтора милли-
она !!! Обожаю Беларусь!!!

* * *
Нашел мужик лампу, потер 
ее. Из лампы вылез джинн.
– Я джинн, и я исполню три 
твоих любых желания!
– Хочу много денег!
Сказано – сделано.
– Хочу много женщин!
И это исполнил джинн.
– Хочу еще три желания!
– Э, нет. Этого я сделать не 

могу. Один джинн может 
исполнить только три же-
лания.
– Ну, тогда хочу еще джин-
нов!

* * *
– Оля, пойдем в кино!
– Пойдем, Сережа. 
– А твой парень не будет 
против?
– У меня нет парня. Его муж 

убил...
* * *

– Как вас с такой дикцией 
взяли на радио?! У вас что, 
там блат? 
– Почему блат? Сестла! ОВЕН. На этой неделе вы сможете совершить очень 

много полезных дел, однако не пытайтесь сделать 
все сразу. Кто-то будет серьезно зависеть от вашего 
мнения и от принимаемых вами решений.

ТЕЛЕЦ. Прислушайтесь к своему внутреннему голо-
су: возможно, ваше подсознание пытается сообщить 
вам о том, что постоянно ускользает от вашего 
взгляда. 

БЛИЗНЕЦЫ. Вам предстоит много дел и проблем, 
но все эти дела принесут вам благо. Правда, вы не 
можете сделать все сами: вам понадобится принять 
помощь со стороны.

РАК. Наступает благоприятная для вас и ваших 
близких неделя, которая будет наполнена поездка-
ми, сильными эмоциями и бурными проявлениями 
чувств.

ЛЕВ. Если в какой-нибудь из дней этой недели у 
вас с утра до полудня будут «гореть» щеки и уши, это 
обещает вам новые любовные связи.  Не исключены 
неожиданные премии или гонорары.

ДЕВА. Не обещайте большего, чем вы сможете сде-
лать, чтобы потом не получить обвинений в обмане и 
не потерять свое финансовое и социальное положе-
ние.

ВЕСЫ. Внезапные изменения в вашей жизни могут 
закончиться большими потерями. На этой неделе вы 
можете потратить впустую или просто потерять значи-
тельные суммы денег.

СКОРПИОН. Сделайте сознательный выбор, чтобы 
избавиться от ненужных вещей и прекратить общение 
с людьми, приносящими хаос в вашу размеренную 
жизнь.

СТРЕЛЕЦ. На этой неделе в вашей жизни произойдет 
что-то новое и необычайно интригующее. Если когда-
то вы оказали кому-то большую услугу, то теперь сами 
можете рассчитывать на ответную помощь.

КОЗЕРОГ. Вас ожидают самые обычные трудовые 
будни, наполненные нескончаемыми мелкими при-
дирками начальства и различными производствен-
ными накладками.

ВОДОЛЕЙ. Наступает прекрасное время: любовь, 
приключения, развлечения и прекрасные отноше-
ния с близкими. Это весьма благоприятный период 
для решения материальных вопросов.

РЫБЫ. Неделя предстоит бурная. Вас ожидает море 
эмоций: правда, не всегда положительных. Возмож-
ны ссоры из-за денег с близкими или дальними 
родственниками.

Спортивные новости подготовил владимир Колесов

гороскоп с 4 по 10 ноября

юмор

Днем оС Ночью оС

ПТ
1.11

+6... +8 +6... +7

СБ
2.11

+5...+8 +4...+5

ВС
3.11

+4...+6 +4...+5

ПН
4.11

+5...+7 +6...+8

ВТ
5.11

+6...+8 +6...+8

спорткурьер

ответы на сканворд из №41
по горизонтали: Иберис. 
Ас. «Пир». Спорт. Эссе. Лисео. 
Пиромания. Мажор. Лавр. Ион. 
Мошна. Емеля. Рог. Нар. Трава. 
Тропа. Мот.

по вертикали: Гипс. Серебро. 
Бис. Ислам. «Спи». Аре. 
Столяр. Осина. «Пациент». 
Иж. Орт. Алло. Иваново. Омар. 
Неро. Мята. Шрам. Агат.

Футбол. Фнл. «Шинник» успешно 
завершил первый круг

в выездном матче с нижнекамским «Нефтехимиком» яро-
славский «Шинник» большую часть времени контролировал 
ход игры. Но дебют поединка и его концовка остались за 
хозяевами. Уже на 3-й минуте нижнекамцы открыли счет. 

Отличился Вальтер Чала – 1:0. Тем не менее ярославцы не только 
отыгрались, но и вышли вперед. Паритет оформил Константин 
Дудченко – 1:1. После этого подопечные Александра Побегалова 
стали доминировать на поле, и на 43-й минуте Александр Зотов уве-
личивает счет – 1:2. Несмотря на попытки «Нефтехимика» уйти от 
поражения, ярославцы выстояли и удержали победный счет – 1:2.  
     Последний матч первого круга ФНЛ «Шинник» проводил на своем 
поле с лидером чемпионата – владикавказской «Аланией». Гости 
больше и методичнее владели инициативой, но при этом испытывали 
проблемы с реализацией голевых моментов. А вот у ярославцев атаки 
получались не столь частые, но более острые. И одна из них оказалась 
успешной, когда полузащитник Владимир Корытько, выйдя на замену 
в середине второго тайма, поразил цель на 77-й минуте и обеспечил 
победу «Шиннику» – 1:0. После двух побед ярославцы поднялись на 
третье место в таблице, имея в активе 31 очко в 18 играх.

Хоккей. кХл. сказалось мастерство 
соперника

о
чередную выездную серию «Локомотив» начал со встречи с 
уфимским «Салаватом Юлаевым» ни шатко ни валко. Две 
пропущенные шайбы в дебюте первого и второго периодов во 
многом предопределили исход матча. И если молодой форвард 

«Локомотива» Вадим Хлопотов сумел на 32-й минуте сократить отста-
вание в счете, то таким шансом линия атаки так и не воспользовалась. 

результаты пока оптимизмом  
не заряжают
Хоккей, кХл 

т
яжелую выездную серию ярославский «Локомотив» завершал 
в Магнитогорске с местным «Металлургом». До этого в трех 
матчах была одержана лишь одна победа. Некая уверенность 
у ярославцев в положительном исходе встречи появилась 

при счете 1:1. В составе «Металлурга» отличился воспитанник 
ярославского хоккея Сергей Мозякин на 12-й минуте, а через четыре 
минуты сравнял счет воспитанник магнитогорского хоккея Даниил 
Апальков. Весьма надежным был вратарь Виталий Колесник. Бла-
годаря ему и Эмилю Галимову «Локомотив» одержал победу в серии 
буллитов – 1:2 Б. В новой домашней серии соперниками «железнодо-
рожников» стали прямые конкуренты по Западной конференции и 
первым из них – пражский «Лев», самая опытная команда «Запада». 
В стартовом периоде активней были гости, чему в немалой степени 
посодействовали три удаления у ярославцев. Одно из них «Лев» 
сумел реализовать, отличился Марк-Андре Граньяни. Во втором 
отрезке «Локомотив» трижды не сумел реализовать численное преи-
мущество, а гости едва ли не единственный свой шанс реализовали. В 
большинстве отличился Патрик Закриссон. Заключительные четыре 
минуты третьего периода «Локомотив» играл в большинстве (до 
конца игры был удален Немец), но даже это не помогло ярославцам 
размочить Веханена. В итоге поражение – 0:2 (0:1, 0:1, 0:0). 

– Мы вернулись к недисциплинированной игре, и удаления 
выбили команду, – заявил Воробьев на послематчевой пресс-кон-
ференции. – В обороне чешские команды всегда играют хорошо, 
поэтому фора соперников в одну, а затем и в две шайбы стала для 
нас непреодолимой. Сил не хватило, особенно учитывая нашу ква-
лификацию в атаке.

«Шинник» начал второй круг  
с победы, а второй матч – с поражения 
Футбол, Фнл

и
грой с владивостокским «Лучом» ярославский «Шинник» 
начал второй круг первенства ФНЛ. В матче первом удача 
улыбнулась ярославцам –  0:1. В первом тайме игра проходит 
уныло, обе команды не форсируют события, да и комбинаци-

онных действий немного с обеих сторон. Правда, у «Шинника» по 
угловым ударам было солидное преимущество, но их количество в 
качество не переросло. Оживилась игра во втором тайме, особен-
но, когда был удален игрок гостей Сергей Пономаренко за вторую 
желтую карточку за фол против Валерия Катынсуса на 50-й минуте. 
Играя в меньшинстве, дальневосточники больше времени уделяли 
атакам, оставляя свободные зоны на своей половине поля. На 73-й 
минуте Павел Деобальд, оказавшись без опеки в центре штрафной 
«Луча-Энергии», забил единственный гол в этой встрече – 1:0. Бла-
годаря победе ярославцы забронировали за собой четвертое место 
в турнирной таблице. В выездном матче 21-го тура против белгород-
ского «Салюта», закончившегося крупным поражением «Шинника» 
со счетом 4:0, голы забили защитник Бутырин – на 31-й минуте и 
трижды полузащитник Андреев – на 33-й, 41-й и 57-й минутах. Глав-
ный тренер «Шинника» Александр Побегалов на послематчевой 
пресс-конференции сказал, что избрал неверную тактику на матч. 

– Мы играли в свой «квадратно-треугольный» футбол, а хозяева 
избрали правильную тактику для дождливой погоды: удары, подбо-
ры, стандарты. Нам тоже надо было упрощать игру, но не получилось. 

«Шинник» после поражения остался на 4-м месте в турнирной 
таблице.



Ярославский агрокурьер  
31 ОКТЯБРЯ 2013 г. №4312  электронная версия газеты: agrokurier.ru юбилей

Печать: гП «Областная 
типография им. горького», 
г. кострома, ул. П. щербины, 2
время подписания в печать 
– 30.10.2013 г. 
По графику – 10.00 
Фактическое – 10.00

тираж 1000 заказ 2536

раЙонная обЩественно-ПолитичесКая газета

свидетельство о регистрации средства массовой 
информации выдано управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций по Ярославской области.
Регистрационный Пи № Ту76-00094 от 23.12.2009 г.
Порядковый номер выпуска – № 43 от 31.10.2013 г. 

Учредитель:
администрация Ярославского 
муниципального района

главный редактор: в. О. кудрявцев

адрес издателя и редаКЦии:
150000, г. Ярославль, 
ул. Депутатская, дом 3

телеФоны:
редактор (тел. / факс) 30-26-92 
корреспонденты 31-43-75
бухгалтер 31-43-76

e-mail: yaragrokuf@mail.ru 
сайты: agrokurier.ru 
yaragro.narod.ru

индекс издания 54966

использование материалов газеты 
«Ярославский агрокурьер» с пись-
менного разрешения редакции. 
ссылка на издание обязательна. 
Редакция не всегда разделяет точку 
зрения авторов. 
выходит по четвергам. 
 
Цена свободная

ярославский агроКУрьер

дата

Это не просто возраст, это – моя судьба!

слово ветерану

литературный календарь

с именем комсомола связаны 
биографии всех поколений 
советских людей. И каждое 
из них оставило незабыва-

емую страницу в летописи комсо-
мола. Для первых комсомольцев 
это были буденновка и тачанка. 
Потом – палатки строителей Ком-
сомольска, Магнитки, Днепрогэса. 
Молодежь сороковых годов для нас 
всегда будет олицетворяться со зна-
менем Победы над поверженным 
Рейхстагом. В памяти народной 
навечно останется подвиг покори-
телей космоса и первопроходцев-
целинников. О комсомоле написано 
много прекрасных стихотворений, 
рассказов и повестей.

«Как закалялась сталь» – один 
из величайших романов советско-
го времени, автобиографический 
роман писателя Николая Алексее-
вича Островского. Это бессмертное 
произведение экранизировалось 
несколько раз. Островский, при-
кованный к кровати, практически 
слепой, писал этот роман сначала 
по транспоратору, а затем под дик-
товку, подолгу обдумывая каждую 
фразу. В романе действие проис-
ходит в годы гражданской войны и 
во время социалистического стро-
ительства. Главный герой Павел 
Корчагин очень мужественный и 
патриотичный человек. В образе 
Павла Корчагина автор показал 
прекрасные человеческие качества 
советской молодежи 20-х годов, вос-
питанные в революционной борьбе, 
преданность делу партии, любовь к 
Родине, мужество и моральную чи-

стоту. Произведение учит тому, что, 
если человек чего-то очень хочет и 
твердо убежден в правоте своего 
дела, он может преодолеть все: хо-
лод, голод, физические страдания и 
даже физическую немощь.

  Роман «Как закалялась сталь» – 
книга особой, уникальной судьбы. В 
годы Великой Отечественной войны 
залитая  кровью, пробитая пулями, 
она передавалась из рук в руки на 
передовой и в тылу врага, рождала 
новых героев. По роману Николая 
Островского ставились спектакли, 
снимались фильмы, о главном герое 
романа Павке Корчагине складыва-
лись песни.

Великая Отечественная война 
застала молодых ребят, юношей и 
девушек, на рубеже отрочества и 
юности. Большинству из них было 
в ту пору  пятнадцать – семнадцать 
лет. 19 июля 1942 года в Краснодон 
вошли фашистские войска. Для жи-

телей города настали горькие, му-
чительные дни. Выполняя указания 
ЦК партии, Краснодонский райком 
Коммунистической партии создал 
в городе подпольную организацию. 
Коммунисты стали вовлекать в 
борьбу против гитлеровцев юношей 
и девушек. Число их росло. В конце 
сентября разрозненные группы 
объединились в единую подпольную 
организацию, получившую назва-
ние «Молодая гвардия». Во главе 
ее стоял штаб, в который вошли 
Иван Туркенич, Олег Кошевой, 
Сергей Тюленин, Иван Земнухов, 
Любовь Шевцова, Ульяна Громова. 
Комиссаром подполья стал девя-
тиклассник Олег Кошевой. Моло-
догвардейцы помогали войскам и 
партизанским отрядам – добывали 
оружие, медикаменты, уничтожа-
ли штабные машины с немецкими 
офицерами, истребляли предателей 
Родины. В книге Александра Фадее-
ва «Молодая гвардия» очень точно, 
ярко и красочно описываются эти 
события.              

Герои книги, особенно Олег 
Кошевой, Сережа Тюленин, Люба 
Шевцова, Ульяна Громова, стали 
настоящими кумирами мальчишек 
и девчонок послевоенных лет, осо-
бенно после выхода на экраны одно-
именного фильма (1948 год) Сергея 
Герасимова, где блестяще сыграли 
свои первые роли такие актеры и ак-
трисы, как Инна Макарова, Сергей 
Гурзо, Нонна Мордюкова, Вячеслав 
Тихонов.

Действие повести «Честное ком-
сомольское»  Агнии Кузнецовой 
происходит в сибирском селе По-

горюе. Десятый класс, в школе 
идут занятия. Одни учатся лучше, 
другие хуже, одни более симпа-
тичны, другие менее или совсем не 
симпатичны... 

Когда писательницу попросили 
рассказать о своей повести, она ска-
зала, что ей хотелось бы поговорить 
с молодежью «о комсомольской 
чести, о священных и благородных 
комсомольских традициях». И в 
центре этой повести – настоящие, 
принципиальные комсомольцы, 
горячо относящиеся к жизни, к то-
вариществу, честно исполняющие 
свой гражданский долг, и те, кто по-
могал героическому комсомолу по-
вседневно воспитывать их такими, 
например, педагог Александр Алек-
сандрович Бахметьев, и подружка 
его далекой юности Катя, и мать 
Саши Коновалова.  С отдельными 
поступками этих людей, возможно, 
и не все согласятся, но, безусловно, 
их можно понять и отнестись к ним 
с уважением. 

Автор пишет о дружбе и любви, и 
нас покоряет эта чистота людских 
отношений. Прочитав радостную в 
начале и печальную в конце исто-
рию любви одноклассников Стеши 
Листковой и Саши Коновалова, 
хочется повторить чудесные слова 
повести: «Незабываема ты, пер-
вая любовь, чистая и прекрасная, 
беспредельная, как ясное утреннее 
небо, и скромная, как полевая ро-
машка. Незабываема ты и среди 
ненастья жизни, и в светлые дни 
ее. Нечего вспомнить тому, кто не 
знал в юности этого ясного неба, 
этой скромной ромашки». 

«мой комсомол, пишу  
тебе стиХи и прозу»
октябрьская страничка 
литературного календа-
ря посвящена 95-летию 
всесоюзного ленинского 
Коммунистического  союза 
молодежи (комсомолу). 

25 октября в Центральной 
библиотеке ярославского 
муниципального района 
состоялось мероприятие, 
посвященное 95-летию 
влКсм. 

Активное участие в нем при-
няло детское общественное объ-
единение «Русичи», работающее 
на базе  МОУ  «Леснополянская  
НШ-ДС». 

После посещения тематиче-
ской выставки и беседы с актив-
ными членами комсомола Тать-
яной Евгеньевной Новожиловой 
и Валентиной Сергеевной Зем-
сковой ребята поспешили про-

демонстрировать свои знания 
главному специалисту агентства 
по делам молодежи Ярославской 
области  Елисею  Валерьевичу  
Ясюченя, с удовольствием при-
няв участие в организованной им 
викторине. Наши поздравления 
победителю  и призерам! I ме-
сто завоевал Валерий Тюрин, II 
место – Влад Соколов, III – Анна 
Ровнягина. Поощрительным 
призом был отмечен Арсений 
Нови-Окли.

Выражаем благодарность за 
помощь в подготовке меропри-
ятия  генеральному директору 
ЗАО «ПК «Ярославич» Геннадию 
Владиславовичу Хаецкому. 

юлия КорбУтова, 
ведущий специалист  

отдела культуры,
молодежной политики и спорта 

Поздравляю 
всех  
с 95-летием 
влКсм
1991 год стал переломным 
не только для общества, но 
и для  государства, и для 
людей.

в начале 90-х в России 
снова возрождается 
молодежное движе-
ние, которое получило 

название Российский союз 
молодежи – общероссийская 
общественная неполитическая 
некоммерческая организация, 
объявляющая себя правопре-
емником комсомола.

В Ярославской области, в 
Ярославском районе созда-
ются советы молодежи. За-
дача старшего поколения – в 
условиях современного мира 
способствовать успешной 
работе с молодежью. Есть в 
жизни каждого человека что-
то, что меняет его сущность, 
меняет его характер, меняет 
его образ жизни, мировоззре-
ние, да что там – меняет саму 
жизнь. Миллионы жизней 
молодых юношей и девушек 
изменил комсомол, воспитал 
комсомол, объединил комсо-
мол. Он вошел в каждый дом, 
в каждую семью.

Комсомол награжден ше-
стью орденами:

 1928 год – орден Красного 
Знамени  – за героизм в 
годы гражданской войны;

 1931 год – орден Трудового 
Красного Знамени – за 
инициативу в деле ударни-
чества социалистического 
соревнования, успешного 
выполнения первой пяти-
летки;

 1945 год – орден Ленина –  за 
заслуги перед Родиной в 
годы Великой Отечествен-
ной войны;

 1948 год – орден Ленина – 
за выдающиеся заслуги 
перед Родиной, за активное 
участие в строительстве, в 
связи с 30-летием основа-
ния ВЛКСМ;

 1956 год – орден Ленина – за 
самоотверженный плодот-
ворный труд и успешное ос-
воение целинных земель;

 1968 год – орден Октябрь-
ской революции – 50 лет 
ВЛКСМ.

Всем ветеранам и всем 
причастным к деятельности 
комсомола желаю смелых 
идей, успешных решений и 
здоровья.

лидия Федоровна саПегина, 
почетный гражданин  Ярослав-

ского муниципального района

РОМАН «КАК ЗАКАлЯлАСь СТАль» – КНИГА ОСОБОй, УНИ-
КАльНОй СУДьБы. В ГОДы ВелИКОй ОТеЧеСТВеННОй ВОйНы 
ЗАлИТАЯ  КРОВью, ПРОБИТАЯ ПУлЯМИ, ОНА ПеРеДАВАлАСь 
ИЗ РУК В РУКИ НА ПеРеДОВОй И В ТылУ ВРАГА, РОЖДАлА 
НОВых ГеРОеВ. 


