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«Ярославский агрокурьер» – единственнаЯ 
газета о жизни Ярославского района
В отделениях почтовой связи продолжается подписка на газету «ярославский агрокурьер» на I полугодие 2015 года. 
Стоимость подписки на 6 месяцев – 320 рублей 40 копеек (подписной индекс 54966). Стоимость подписки  
с приложением «Деловой вестник» (подписной индекс 31858) – 667 рублей 2 копейки. Стоимость альтернативной 
подписки в редакции газеты или через администрации поселений (индекс 54966) – 200 рублей 4 копейки и (индекс 
31858) – 500 рублей 4 копейки соответственно. Дорогие читатели, не забудьте оформить подписку на 2015 год! 

МЫ вМеСТе!

Подробнее на стр. 9

фотоконкурс

  А молока за фото дадут?

  Маленькое чудо

  Снимай скорей!

Сегодня мы 
завершаем 
публикацию 
поступивших на 
конкурс работ. И так 
уж получилось, что 
все они посвящены 
детям. А дети – это 
наше будущее! 

«Маленькое чудо» 
– так назвала свою 
фотографию Алена 
Мазина из Лесной По-
ляны. 

«Снимай скорей!» 
и «А молока за фото 
дадут?» – это работы, 
присланные Евгенией 
Перевозчиковой из 
деревни Глебовское.

Конечно, жаль, что 
редакционный фотоконкурс «Район в лицах» не стал 
массовым, но мы и не преследовали такой цели. Хотя 
присланные читателями работы, в которых, согла-
ситесь, тоже есть настроение, попадут на районную 
фотовыставку, которая пройдет 4 декабря – в день 
празднования 85-летия Ярославского муниципального 
района в КЗЦ «Миллениум».

В следующем номере «Ярославского агрокурьера» 
мы опубликуем имена трех победителей, которые на-
зовет жюри!

В Ивняковском культурно- 
спортивном центре прошел  
III районный фестиваль нацио-
нальных культур «Мы вместе!» 
среди учащихся общеобразова-
тельных учреждений ЯМР. 

В фестивале приняли участие 
более 200 человек из 26 школ. 
В номинациях «Националь-

ный обряд», «Национальное блюдо», 
«Национальная подвижная игра» 
учащиеся представили девять 

стран: Китай, Грецию, Испанию, 
Италию, Бразилию, Мексику, Объ-
единенные Арабские Эмираты, 
Египет и Индию.

РАЙОН В ЛИЦАХ
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ПОДПИШИТЕСЬ  
НА ГАЗЕТУ
В отделениях почтовой связи продол-
жается подписка на «Ярославский агро-
курьер» на I полугодие 2015 года. 

Из-за роста почтовых тарифов на до-
ставку газеты стоимость подписки на 6 ме-
сяцев заметно выросла. Теперь, чтобы, как 
и прежде, получать газету с приложением 
«Деловой вестник» (подписной индекс 
31858) придется заплатить 667 рублей 2 ко-
пейки. Без приложения (подписной индекс 
54966) – 320 рублей 40 копеек.

И здесь надо признать, что подписка 
на почте, к сожалению, не дает полной 
гарантии своевременной доставки газеты. 
Слишком часто в редакции стали разда-
ваться звонки от читателей, которым не 
принесли тот или иной номер. Коллектив 
газеты, забыв про праздники, изо всех сил 
старался выпустить газету за 6 ноября в 
срок, а от наших подписчиков из Красных 
Ткачей пошли сигналы, что именно этот 
номер газеты им не доставили. Галине 
Леонидовне Белышевой и Галине Нико-
лаевне Гавриловой уже за восемьдесят, 
они всегда выписывали «районку» и не 
представляют без нее ни дня. Их близкие 
сами ходят за газетой на почту, а там им 
отвечают что-то невразумительное.

Чтобы таких случаев стало меньше, 
со следующего года редакция газеты ре-
шила внедрять в жизнь альтернативную 
подписку через администрации поселений 
и советы ветеранов. Тут и цена ниже: по 
индексу 31858 – 500 рублей 4 копейки, по 
индексу 54966 – 200 рублей 4 копейки, и 
доставка надежней. 

Подпишитесь на газету «Ярославский 
агрокурьер» любым удобным для вас спо-
собом. А журналистский коллектив с по-
мощью наших внештатных авторов будет 
стараться делать газету еще интересней, 
информационно насыщенней, читабельней. 

Со страниц еженедельника вы узнаете 
о важных решениях, принимаемых в ад-
министрации района, в Муниципальном 
cовете, в Общественной палате, в адми-
нистрациях поселений. Мы расскажем о 
проблемах и достижениях сельскохозяй-
ственных и промышленных предприятий 
района, в строительной отрасли, в малом 
бизнесе. Вы первыми узнаете о переменах 
и новшествах в образовании, здравоох-
ранении, культуре, социальной защите 
населения. Одним словом, «Ярославский 
агрокурьер» – единственная  газета о жиз-
ни Ярославского района!

До окончания подписной кампании на 
2015 год остается меньше месяца!  

Олег ГОНОЗОВ

колонка редактора
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В помощь ищущим работу
Центр занятости населения города ярославля продолжает 
проводить мероприятия по предоставлению государствен-
ной услуги содействия гражданам в поиске подходящей ра-
боты. 26 ноября с 13.30 до 15.30 такое мероприятие пройдет 
в поселке Лесная Поляна (в здании администрации), а 27 ноя-
бря с 14.00 до 16.00 – в поселке Ивняки (в здании администра-
ции). Желающие смогут получить консультации специалистов 
Центра занятости населения и ознакомиться с имеющимися 
вакансиями. При себе необходимо иметь паспорт.

ПФР едет в Туношну-городок
27 ноября в 10 часов передвижная мобильная клиентская 
служба Пенсионного фонда приедет в поселок Тунош-
на-городок 26. Прием в мобильном офисе будут вести 
специалисты Управления Пенсионного фонда ярослав-
ского муниципального района. Граждане смогут подать 
заявление об установлении и перерасчете пенсии, об 
установлении федеральной социальной доплаты, получить 
необходимую справку или индивидуальную консультацию. 
Также специалисты Пенсионного фонда разъяснят вопросы 

нового пенсионного законодательства, а именно – введе-
ния с 2015 года нового порядка формирования пенсионных 
прав, расчета пенсии и права выбора гражданами 1967 года 
рождения и моложе.  

Второе место за «Что? Где? Когда?»
Команда из поселка Лесная Поляна, организованная пред-
седателем общества инвалидов, приняла участие в межму-
ниципальной интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?», 

День Победы встретил в Бранденбурге
Юбилей

он попал на фронт в 1943-м. 
Брал Кенигсберг, освобождал 
Польшу, форсировал Одер 

и Вислу. День Победы встретил в 
Бранденбурге, в 40 км от Берлина. 
Секрет своего долголетия Евгений 
Иванович видит в здоровом образе 
жизни, любви к труду, умении не 
только хорошо работать, но и отды-
хать, и, конечно, в крепкой семье. 
Евгений Иванович и сейчас берет 
в руки гармошку или балалайку и 
веселит душу.

 

У него две заботливые дочери, трое 
внуков, четверо правнуков. Это 
его тыл, обеспечивающий солдату 
Великой Отечественной войны уве-
ренную и спокойную старость. 

Уважаемый Евгений Иванович, 
примите от ветеранов поселка Козь-
модемьянск эти теплые слова и наши 
поздравления с 90-летием! Будьте 
здоровы и живите долго-долго!

Лидия РОМАНОВА,  
председатель совета ветеранов п. 

Козьмодемьянск

25 ноября 
участнику 
Великой Оте-
чественной 
войны Евге-
нию Иванови-
чу Симакову, 
проживающе-
му в поселке 
Козьмодемь-
янск, испол-
няется 90 лет.

знай наших!

С 1 по 4 ноября в Вологде 
проходил кубок Евразии по 
пауэрлифтингу. В этих соревно-
ваниях приняли участие более 
600 человек со всех регионов 
России и зарубежных стран. 
Представитель Ярославского 
района Александр Хамилов за-
нял первое место в номинации 
«Народный жим». 

как известно, победы ни-
когда не бывают случай-
ными. За каждой из них 

стоит тяжелая работа, преодо-
ление себя, годы тренировок. 
Александр Хамилов занимается 
гиревым спортом уже более  
30 лет. Сегодня он является за-
служенным мастером спорта по 
версии конфедерации гиревого 
спорта. А началось все с того, 
что в руки 12-летнего мальчиш-
ке из поселка Козьмодемьянск 
попала газета «Сельская новь», 
в которой он прочитал статью 
о чемпионе СССР по гиревому 
спорту. Александр, загоревшись 
желанием заниматься этим 
видом спорта, написал письмо 
чемпиону с просьбой поделить-
ся с ним методикой занятий. 
Через какое-то время чемпион 
ответил на письмо мальчишки. 
И тот начал заниматься дома 
самостоятельно, день ото дня 
улучшая свои результаты. Среди 
местных ребят он пользовался 
уважением. В студенческие годы 
Александр собрал вокруг себя 
единомышленников и создал 
при Козьмодемьянском сель-
скохозяйственном техникуме, 
где учился по специальности 
«агрономия», секцию гиревого 
спорта. Секция пользовалась 
большой популярностью среди 
студентов. Ребята ездили на 
различные соревнования по ги-
ревому спорту по области и за ее 
пределы. В 1982 году Александр 
Хамилов выиграл первенство об-
ласти по гиревому спорту среди 
взрослых, а через год получил 
звание мастера спорта СССР по 
гиревому спорту. 

После окончания техникума 
его призвали в армию, служил 
он в Лиепае, в военно-морском 
флоте. В армии также не рас-
ставался со своим любимым 
занятием и даже выиграл пер-
венство военно-морского флота 
по гиревому спорту.

Вернувшись домой, стал по-
пуляризировать этот вид спорта 
среди молодежи. В то время у 
него накопился большой опыт, 
и ему было чем поделиться с 
новичками.

После перенесенной травмы 
Александр стал заниматься па-
уэрлифтингом, где также достиг 
определенных успехов. Пауэр-
лифтинг – довольно популярный 
вид спорта в последнее время, 
он представляет собой силовое 
троеборье, в которое входит при-

седание со штангой на плечах, 
жим лежа и тяга штанги. Сумма 
всех подходов и определяет по-
бедителя.  Четыре года назад по 
инициативе Александра Хами-
лова в поселке Козьмодемьянск 
открылась секция гиревого спор-
та и атлетической гимнастики 
при местном Доме культуры и 
спорта. Новый директор Дома 
культуры Людмила Викторовна 
Бендих пошла ему навстречу, по-
могла с помещением и всячески 
поддерживала это начинание. 

– Ребята в поселке не избало-
ваны развлечениями, свой досуг 
чаще проводят у магазина или в 
подъездах. А секция для них – это 
шанс испытать себя, проявить 
свою силу, воспитать характер, 
доказать, на что ты способен. 
Спорт вырабатывает привычку 

достигать поставленные цели, 
не бросать на полпути начатое, 
– говорит Александр. 

В секции гиревого спорта и 
пауэрлифтинга поселка Козьмо-
демьянск занимаются сегодня 
около 20 человек самого разного 
возраста – от 10 до 30 лет. Ра-
ботает она иногда до 11 часов 
вечера, там всегда кипит жизнь, 
устанавливаются новые рекорды, 
кипят страсти, идет живое обще-
ние. Секция востребована. Среди 
ребят, которые в ней занимают-
ся, есть очень перспективные. 
Это 16-летний Саша Рожнов и 
14-летний Иван Глушков. Эти 
ребята ездят на соревнования по 
гиревому спорту в Архангельск, 
Витебск, Минск, они становились 
победителями различных чемпи-
онатов в своей возрастной группе. 
Занимаются в секции гиревого 
спорта поселка даже женщины 
– 33-летняя Татьяна Барабанова 
устанавливает свои рекорды и 
ни в чем не уступает мужчинам. 

Александр Хамилов благо-
дарен всем людям, которые 
помогли ему и поддержали его 
инициативу создания секции в 
поселке. 

Большую помощь гиревикам 
оказывает депутат Муниципаль-
ного совета ЯМР Андрей Вален-
тинович Шатский. Он приобрел 
для секции штанги, гантели, 
коврики. 

– В нашем районе уделяется 
большое внимание развитию 
и популяризации силовых и 
национальных видов спорта, а 
также ветеранскому движению в 
спорте. Благодаря работе трене-
ров Сергея Талызина, Анатолия 
Козлова, Сергея Талицина спорт 
среди ветеранов продолжает раз-
виваться. Гиревики-ветераны 
нашего района на протяжении 
ряда лет принимают участие 
в международных соревнова-
ниях, собирая богатый урожай 
золотых медалей, – говорит 
Александр Хамилов.

Елена БАЛДИНА

ЧЕмПИОН ЕВРОПы жИВЕТ В КОЗЬмОДЕмЬяНСКЕ
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проходившей в Гаврилов-яме, и заняла второе место. Игра 
была посвящена Великой Отечественной войне.   

«Шакша» – в числе самых 
недорогих курортов
Портал для путешественников Travel.ru составил рейтинг 
из 30 горнолыжных курортов россии, расположив их в 
порядке возрастания стоимости отдыха. В этот показатель 
вошли проживание в гостинице в радиусе 15 километров от 

подъемника в период новогодних праздников, стоимость 
ужина в кафе в шаговой доступности от гостиницы и билет 
на подъемник на день. Горнолыжный парк «Шакша», распо-
ложенный близ села Сеславино Туношенского СП, занял в 
рейтинге четвертое место. Отдых там обойдется примерно 
в 2 870 рублей.  

Ярославцев все меньше 
Численность населения ярославской области падает – за 
год она сократилась на 239 человек. На 1 января текущего 

года в области проживало более 1,2 миллиона ярославцев. 
По естественным причинам в этом году умерло на 316 чело-
век меньше, чем с января по октябрь 2013-го. Численность 
родившихся тоже сократилась, но не так значительно – на 
39 человек. При этом меньше всего младенцев родилось в 
Первомайском и Тутаевском районах. Там же зарегистри-
рован и самый большой уровень смертности. Численные 
потери на 90% компенсировал миграционный прирост. 
Однако и он по сравнению с прошлым годом уменьшился 
на 434 человека. больше всего людей прибыло в регион из 
Узбекистана, Армении и Украины.

Вечная память

Поклон работникам сельского 
хозяйства

10 ноября на 84-м году жизни преставился ко Го-
споду Почетный настоятель Троицкого храма села 
Толгоболь протоиерей Виктор Николаевич Ефимов.

Всеми любимый пастырь Церкви Христовой 
родился в 1931 году. Молодость будущего свя-
щенника проходила в тяжелейшие годы Великой 

Отечественной войны. В 1953 году В.Н. Ефимов окончил 
военное авиационное училище. В зрелом возрасте он 
принял нелегкое в те годы решение посвятить себя 
служению Богу и людям. 27 сентября 1985 года, в празд-
ник Воздвижения Животворящего Креста Господня, 
Виктор Николаевич был рукоположен в сан диакона, 
а в конце декабря 1986 года – во пресвитера.

Долгие годы служения отца Виктора в приходе 
Троицкого храма села Толгоболь запомнятся всем 
прихожанам. В это время возобновились богослужения 
в летнем Покровском храме, проводились комплексные 
реставрационные работы, но самое главное – много-
кратно умножился и омолодился приход. В 90-е годы 
отец Виктор воцерковил сотни людей, никому никогда 
не отказывал в духовной беседе и наставлении – многие 
после встречи с батюшкой приняли святое Крещение.

После 2008 года здоровье отца Виктора не позволя-
ло ему исполнять в полноте обязанности настоятеля 
прихода, и он был наименован Почетным настоятелем 
Троицкого храма. Позже ему пришлось переехать 
к дочери во Владимир, где он, находясь на покое, по 
мере сил помогал в Константино-Еленинском храме. 
Даже после отъезда дорогой батюшка всегда помнил 
и молился за всех, по телефону поддерживал и утешал 
своих чад.

Перед смертью смиренный молитвенник сподобился 
монашеского пострига с сохранением имени Виктор. 
Отпевание почившего пастыря состоялось 12 ноября 
в Константино-Еленинском храме города Владимира.

Вечная и благодарная память дорогому и горячо 
любимому иеромонаху Виктору!

благочиние76.рф

Профессия работника сельского 
хозяйства по праву считается одной 
из самых почетных. 

На территории Заволжского 
сельского поселения распо-
ложены ЗАО «Левцово», СПК 

«Революция», ЗАО «Расвет», СПК 
«Прогресс», ЗАО «Агрокомбинат 
«Заволжский». И по традиции 7 ноя-
бря в Григорьевском ДК состоялся 
праздничный концерт, посвященный 
Дню работника сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности. 

С теплыми напутственными слова-
ми и пожеланиями программу откры-
ла глава Заволжского сельского посе-
ления Наталия Ивановна Ашастина. 
Подарками и благодарственными 
письмами за добросовестный труд и 
достижение высоких показателей в 
работе были награждены руководите-

ли хозяйств и лучшие работники всех 
сельскохозяйственных предприятий. 

Для тружеников села выступили 
творческие коллективы Заволжского 

ДК, Григорьевского ДК, Спас-Виталь-
евского ДК, Пестрецовского ДК. 

Светлана МОСКВИНА 

   ранним утром 14 ноября в поселке 
Красный бор Заволжского СП в 
результате пожара поврежден 
строительный вагончик.

   Вечером того же дня в садоводстве 
«Заречье» Карабихского СП сгорел 
дачный дом площадью 32 кв.м. 

   17 ноября ночью в деревне Те-
лищево Туношенского СП огнем 
повреждены баня и хозяйственная 
постройка. 

   Днем 17 ноября в деревне Глебов-
ское Кузнечихинского СП в резуль-
тате пожара полностью уничтожен 
новый жилой дом, еще даже не 

введенный в эксплуатацию. Погиб 
мужчина. 

   Вечером того же дня в садоводстве 
«Юбилейный сад» Туношенского СП 
в результате возгорания дачного 
дома пострадала женщина, полу-
чившая ожоги.  

УЧАСТИЛИСЬ ПОжАРы С ПОСТРАДАВШИмИ

Угнал автокран  
ради свидания

Еще вечером 9 сентября на террито-
рии базы в Кузнечихе произошло ЧП. С 
территории исчез автокран МАЗ. Через 
некоторое время машину нашли в Ту-
таевском районе сотрудники ГИБДД. 
Автокран попал в ДТП.

В результате оперативно-разыскных 
мероприятий 11 ноября был задержан 
ранее судимый житель Ярославля 
1979 года рождения. Он признался по-
лицейским в проступке и рассказал, 
что, выпив, задумал поехать в Тутаев к 
знакомой. Мужчина решил добраться 
до места на автокране. 

Отделением дознания Ярославского 
ОМВД России возбуждено уголовное 
дело по ст.166 УК РФ «Неправомерное 
завладение автомобилем или иным 
транспортным средством без цели хи-
щения», ведется расследование.

Внимание: розыск!
Полиция разыскивает родственников 

женщины, которая погибла в результате 
ДТП 29 октября в Ярославском районе. 
В тот день в 19 часов на 17-м километре 
автодороги Ярославль – Рыбинск в районе 
поворота на Ченцы «Фиат Дукато» на-

смерть сбил женщину-пешехода. Личность 
погибшей до сих пор не установлена.

Приметы женщины: рост около 160 
см, на вид 50 – 55 лет, плотного телосло-
жения, волосы русые. Была одета в ко-
ричневую куртку с капюшоном, голубые 
брюки, белую кофту, черные резиновые 
сапоги, белую вязаную шапку, белый 
платок, черные вязаные перчатки.

Полиция просит родственников по-
гибшей обратиться по телефону дежур-
ной части ГИБДД (4852) 32–88–13 или 
специализированного следственного 
отдела по расследованию ДТП с тяж-
кими последствиями: (4852) 78–49–26, 
78–49–22.

Перевозил героин 
Вечером 15 ноября на автодороге 

Ярославль – Кострома в районе Ту-
ношны в ходе проведения оперативно- 
разыскных мероприятий сотрудниками 
ГИБДД была остановлена автомаши-
на. В ней находился пассажир – ранее 
судимый мужчина 1985 года рождения, 
житель Костромы, у которого в ходе до-
смотра был обнаружен и изъят сверток с 
порошкообразным веществом. В резуль-
тате исследования ЭКЦ УМВД России по 
Ярославской области установлено, что 
изъятое вещество является наркотиче-
ским средством (героин) массой 1,514 г.

По данному факту возбуждено уголов-
ное дело по ст. 228 УК РФ «Незаконные при-
обретение, хранение, перевозка, изготовле-
ние, переработка наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов».

Дело о гибели 
«Локомотива»  
начнут рассматривать 
в декабре

Ранее уже сообщалось, что в октябре 
главное следственное управление СК 
РФ завершило расследование гибели 
хоккейной команды «Локомотив». 
Обвинение предъявили бывшему за-
местителю генерального директора по 
организации летной работы авиаком-
пании «Як Сервис» Вадиму Тимофееву.

Судебный процесс начнется в первых 
числах декабря. Как сообщает «Россий-
ская газета» со ссылкой на представите-
лей Ярославского областного суда, дело 
будет слушаться в Ярославском район-
ном суде. Точная дата начала заседания 
пока неизвестна, поскольку заместитель 
председателя суда Вячеслав Востриков, 
который будет рассматривать это дело, 
сейчас находится в отпуске.

Соб. инф.

криминал ДорожНый пАтруль  

  13 ноября в 6.36 в Ивняковском СП на пере-
крестке Юго-Западной окружной дороги и 
автодороги  ярославль – Углич  столкнулись 
три автомобиля: «Лада-211230», Ford Focus, ГАЗ-
2834PE. В результате дорожно-транспортного 
происшествия два человека получили травмы 
различной степени тяжести, в том числе несо-
вершеннолетний пассажир «Лады» 2014 года 
рождения. 

  Каждое третье воскресенье ноября все ми-
ровое сообщество отмечает Всемирный день 
памяти жертв ДТП. Эта скорбная дата прежде 
всего напоминание всем нам о том, что дорога 
требует предельного внимания и осторожно-
сти. Каждый день приносит новые дорожные 
трагедии: люди гибнут и калечатся в результате 
автомобильных аварий. Только в этом году за 
10 месяцев на дорогах ярославского района 
произошло 207 дорожно-транспортных проис-
шествий, в которых погибли 38 человек, а 268 
человек получили травмы различной степени 
тяжести. 
16 ноября Госавтоинспекцией проведены меро-
приятия, приуроченные к Дню памяти жертв 
ДТП. Их цель – напомнить жителям нашего рай-
она о том, что соблюдение Правил дорожного 
движения и внимательное отношение к себе и 
окружающим поможет избежать опасных ситу-
аций на дороге и сохранить больше человече-
ских жизней.

Отдел ГИБДД Ярославского ОМВД России

  Коллектив СПК «Прогресс»
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11 ноября в зале 
церковных соборов 
храма Христа Спасителя 
в Москве состоялось 
пленарное заседание 
XVIII Всемирного 
Русского Народного 
Собора (ВРНС), 
посвященное теме 
«Единство истории, 
единство народа, 
единство России». 

На заседании председатель-
ствовал глава Всемирного 
Русского Народного Собора 

Святейший Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл. 

Среди участников Собора – иерар-
хи и священнослужители Русской 
православной церкви, представители 
традиционных религий и обществен-
ных организаций России, ученые, дея-
тели культуры и искусства, политики, 
которые представили свое понимание 
русской национальной идентичности. 
В Соборе приняли участие председа-
тель Государственной Думы РФ Сер-
гей Нарышкин, первый заместитель 
председателя Совета Федерации РФ 
Александр Торшин, министр вну-
тренних дел РФ генерал-полковник 
полиции Владимир Колокольцев, ге-
неральный прокурор РФ Юрий Чайка, 
представитель президента РФ в Цен-
тральном федеральном округе Алек-
сандр Беглов, а также заместитель 
губернатора Ярославской области 
Александр Грибов. На Соборе высту-
пили лидеры ведущих парламентских 
политических партий: Геннадий 
Зюганов, Владимир Жириновский, 
Сергей Миронов. 

– Судьба русского народа, его бла-
гополучие, его целостность, зрелость 
его самосознания должны быть при-
знаны ключевыми факторами в со-
хранении духовного и политического 
единства России. Пренебрегать этим 
сегодня – значит разрушать государ-
ство, – отметил Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл. 

Глава Русской Православной 
Церкви призвал россиян отстаивать 
свой путь в истории и хранить един-
ство, несмотря на внешнее давление. 
Патриарх призвал противопоставить 
этой ситуации единство страны, отме-
тив, что его надежной основой «в пер-
вую очередь должна быть духовная и 
нравственная общность ценностей». 

«Единство народа неразрывно 
связано с единым пониманием его 
истории, с почитанием общих героев, 
сохранением памятников, с общим 
торжеством годовщины побед и с 
общей печалью в годовщины траге-
дий. Единство и традиция как сила, 
передающая в том числе ценности 
и культурный код нации, являются 
непременным условием того, чтобы 
общество в любой иной исторический 
период сохраняло свою целостность», 
– отметил предстоятель Русской Пра-
вославной Церкви. 

Патриарх выразил надежду, что 
указанные подходы войдут в по-
вседневную практику центральных 
органов власти, региональных и муни-
ципальных администраций и станут 
позицией СМИ. 

Александр Грибов озвучил предло-
жения по актуализации национальной 
идентичности на региональном уров-
не. Он представил примеры, которые 
могут стать модельными для других 
регионов России. Для обеспечения 
комплексности подхода в Ярослав-
ской области создается необходимая 
специализированная обеспечиваю-
щая инфраструктура: перед советом 
по формированию ярославской реги-
ональной идентичности поставлена 
задача объединить чиновников реги-
онального и муниципального уровней, 

области получили книги серии «Би-
блиотека ярославской семьи». 

В рамках работы совета разраба-
тывается событийный план, в который 
должны войти знаковые для станов-
ления России и Ярославской области 
события, в частности, День народного 
единства, где особую роль в формиро-
вании ополчения в 1612 году сыграл 
Ярославль, и День памяти основателя 
Ярославля –  князя Ярослава Мудрого, 
преподобного Сергия Радонежского. 
Существующие праздничные даты 
необходимо наполнять содержанием, 
понятным и близким ярославцам и 
всем жителям России, используя уже 
накопленные смыслы, приурочить те-
матические мероприятия к каждой из 
этих дат. Совет по региональной иден-
тичности призвал приурочить распро-
странение недавно вышедшего пяти-
томника «Библиотеки ярославской 
семьи», посвященного ярославским 
святым, к Рождественским чтениям и 
празднику Крещения. К выходу книг, 
посвященных природе Ярославского 
края, должны быть приурочены уроки 
краеведения, которые будут прохо-
дить во всех школах области. 

– Необходимо дойти до каждого! В 
этой войне за умы мы не имеем права 
потерпеть поражение. Власти на ме-
стах должны быть включены в работу с 

  Во время пленарного заседания  
XVIII Всемирного Русского  
Народного Собора

Александр Грибов озвучил 
предложения по актуализации 
национальной идентичности  
на XVIII Всемирном Русском 
Народном Соборе 
в том числе курирующих вопросы 
образования и культуры, и людей, 
профессионально занимающихся 
краеведением, культурой, историей, 
географией. 

Фундаментом для этой деятельнос-
ти стал «реестр смыслов» – книжная 
серия о Ярославском крае «Библи-
отека ярославской семьи», которая 
является первой в России, описыва-
ющей все культурное, историческое 
и природное многообразие отдельно 
взятого региона. В ней содержит-
ся «генетический код» региона, во 
многом объясняющий особенности 
ярославского отношения к миру, жиз-
ни и себе, который будет органично 
вливаться в историю России. 

Александр Грибов предложил вы-
пустить общую для всей страны серию 
«Библиотека российской семьи». 
Дополняя друг друга, книжные серии 
могут стать системообразующим «ре-
естром смыслов» российской цивили-
зации в своем общенациональном и 
региональном воплощении. В случае 
реализации аналогичных проектов в 
других регионах страны будет впер-
вые осуществлено систематическое 
описание всего историко-культурно-
го, природного и человеческого мно-
гообразия России. В итоге в каждом 
отдельном регионе должна существо-
вать книжная серия о малой родине и 
о большой Родине – это должны быть 
книжные серии разных регионов еди-
ной страны. 

Как отметил Александр Грибов, 
никакие смыслы не дойдут до людей, 
если не обеспечить системный про-
цесс воплощения в жизнь творческих 
разработок с помощью театральных, 
анимационных, выставочных, изда-
тельских, медийных и интернет-про-
дуктов. Для того чтобы довести смысл 
до каждого, необходимо процесс их 
трансляции сделать задачей регио-
нальной и местных властей. Через 
систему образования нужно дойти до 
каждого муниципального образова-
ния, чтобы все школы и Ярославской 

ценностной основой русских смыслов. 
К деятельности совета необходимо 
привлечь образование, культуру, мест-
ное сообщество. Нужно обеспечить 
личное включение в процесс, чтобы 
глава муниципального образования 
проводил уроки, подключал местную 
администрацию. Успех общего дела 
будет прямо пропорционален личному 
вкладу каждого. Необходимо не просто 
передать книжную серию в библиотеки 
и школы, а обеспечить комплексное 
информационное сопровождение 
познавательного процесса, проводя 
уроки краеведения в школах, читая в 
библиотеках и описывая эту деятель-
ность в районных газетах. Без личного 
участия и понимания русских смыслов 
чиновников на местах поглотит текуч-
ка, – подчеркнул Александр Грибов. 

Участникам Собора были приве-
дены примеры, когда историко-куль-
турное наследие в малых городах и 
селах становится фактором роста 
не благодаря, а вопреки. Это проис-
ходит, когда главы муниципальных 
образований и местное сообщество 
погружены в ценностный контекст. 
Позитивным примерам Вятского и 
Мышкина был противопоставлен 
Ростов Великий, где доля в бюджете 
собственных доходов от туризма все-
го 7% против 30% в Мышкине. 

XVIII Всемирный Русский На-
родный Собор обратился к соотече-
ственникам с соборным словом, в 
котором выразил поддержку иници-
ативе по реализации общественного 
проекта, призванного осмыслить 
роль Центральной России как исто-
рической колыбели русского народа 
и места возникновения современной 
российской цивилизации. Итоги 
общественной дискуссии по этому 
вопросу могли бы быть положены в 
основу разработки государственной 
программы, посвященной этнокуль-
турному развитию русских. Собор 
призывал всех, кто принадлежит к 
кругу лиц, ответственных за принятие 
важных государственных решений, 
согласиться с тем, что русский на-
род является важнейшим субъектом 
национальных отношений в России, 
и закрепить это понимание в законах 
и федеральных целевых программах. 
Также принято заявление ВРНС 
«Преподобный Сергий – объединитель 
русских земель». 

Фото с официального сайта  
Московского патриархата

В этой войне 
за умы мы не 
имеем права 
потерпеть 
поражение. 
Власти 
на местах 
должны 
быть включе-
ны в работу 
с ценност-
ной основой 
русских 
смыслов. К 
деятельнос-
ти совета 
необходимо 
привлечь 
образование, 
культуру, 
местное со-
общество. 
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Украинская семья  
нашла приют  
в ярославском районе

С началом боевых 
действий на Украине 
началось великое 
переселение народов 
нашей бывшей 
союзной республики. 
На территории 
Ярославского района 
нашли приют несколько 
сотен семей беженцев  
из Украины. 

Среди них семья Стойко, которая 
бежала из Донецкой области 
в Россию, спасая жизнь своих 

детей. Супруги Стойко вместе с тремя 
детьми остановились в Туношне-го-
родке. Неподалеку, в деревне Гашки 
Некрасовского района, живут их 
родственники – мама Елены Стойко 
и трое ее братьев. Елена Васильевна 
обратилась в нашу газету, чтобы 
выразить благодарность людям, 
которые оказали помощь ее семье 
как вынужденным переселенцам из 
Украины. Особенно ей бы хотелось 
сказать большое спасибо коллек-
тивам Туношенской и Мокеевской 
общеобразовательных школ, жителям 
военного городка, которые принесли 
Стойко вещи первой необходимости, 
поддержали в трудную минуту. В эти 
дни Елена Васильевна убедилась, что 
мир не без добрых людей и что нет 
чужой беды, есть одна общая беда. 

 Война ворвалась в жизнь этой 
семьи неожиданно, как и во многие 
другие украинские семьи. Беда при-
шла в каждый дом, в каждую семью, 
в каждый район. Елена Васильевна до 
сих пор не может вспоминать об этом 
спокойно, в течение нашей беседы на 
ее глаза постоянно наворачивались 
слезы. Стойко жили в небольшом на-
селенном пункте Донецкой области, в 
двухэтажном доме. Квартиру купили 
три года назад, обставили. Только 
стали обживаться на новом месте, 
а тут  – война. Елена Васильевна ра-
ботала в энергосбытовой компании 
контролером, ее муж, Василий Васи-
льевич, – на шахте.

– Когда началась вся эта заваруха, 
перестали платить зарплаты и пен-
сии. Мы перебивались три месяца без 
денег, благо были какие-то запасы 
еды. Жили на те небольшие сбере-
жения, которые у нас оставались, 
– рассказывает молодая женщина.  
Боевые действия происходили прямо 
на территории их поселка, в часы 
бомбежек им приходилось прятаться 
в подвале. Елена Стойко вспоминает, 
как от разрывов бомб и снарядов в их 
доме тряслись окна и стены. Дети от 
страха не могли уснуть, плакали. Уез-
жать из родного дома долго не хотели, 
было страшно ехать в неизвестность, 
бросать нажитое имущество. Но день 
ото дня оставаться там становилось 
все опасней. Бомбили постоянно. 
Однажды им пришлось целую неде-
лю жить в подвале в частном доме у 
свекрови. Боялись высунуть нос на 
улицу. Дети стали отличать по звуку 
простой пассажирский самолет от 
истребителя. Когда начинались бом-
бежки, дети сжимались в комочек от 
страха. Елена Васильевна с ужасом 
вспоминает, как ее свекр пошел в ту-
алет и его разорвало снарядом. Когда 
в 500 метрах от их дома поставили 
танки и стали рыть окопы, гиря, что 
называется, дошла до полу. Им дали 
одни сутки, чтобы вывезти детей. 
Елена Васильевна рассказывает, что 
даже в минуты затишья выходить на 
улицу было небезопасно. Нацгвардия 
Украины занималась грабежами, ма-
родерством, в стране царило полное 
беззаконие. Бритоголовые молодчики 
из нацгвардии лазили по домам и 
подвалам, отбирая у местных жите-
лей продовольственные запасы. Они 
заходили в магазин с автоматами 

наперевес, брали ящик водки и за-
куску и, не расплатившись, уходили. 
Взывать к их совести было бесполез-
но. По словам женщины, это были 
полные отморозки. В довершение всех 
бед встала угроза того, что Василия 
Стойко заберут в нацгвардию. Все 
мужское население Украины, от 18 до 
50 лет, подлежало мобилизации. 

Стойко решили ехать в Ярославль 
к родственникам жены. Сборы были 
недолгими. Уезжали в большой спеш-
ке, в пять часов утра вызвали такси. 
Взяли с собой только самое необ-
ходимое, запасли еды на дорогу. На 
билет деньги собирали по крупицам. 
Дорога стала для них настоящим 
испытанием, на 50 километрах до 
границы с Россией было установлено 
шесть постов нацгвардии. На каждом 
посту их обыскивали, допрашивали, 
куда едут и что везут, придирались 
к документам. В населенном пункте 
под названием Успенка они наконец 
перешли границу. Куда идти дальше, 
не знали. Таксисты подсказали, что 
где-то неподалеку, в Матвей-Кургане, 
расположен пункт приема беженцев. 
Этот лагерь представлял собой огром-
ный палаточный городок. Беженцев 
из района боевых действий туда 
стекается великое множество. Даже 
оттуда были слышны выстрелы и 
разрывы снарядов, в округе все было 
разрушено. Чтобы попасть в лагерь, 
ждали почти шесть часов, было жарко, 

дети хотели пить. Затем их осмотрел 
доктор. Накормили, выделили койко-
место. Беженцы жили в огромных 
10-местных палатках, спали на рас-
кладушках. Там они немного пришли в 
себя после всего пережитого. Дальше 
встал вопрос, как добраться до Ярос-
лавля. Партию беженцев из Донецкой 
области отправляли в Ростов-на-Дону. 
Стойко решили дохать до Ростова, а 
оттуда уже  –  в Ярославль. Приехали 
в Ростов. Денег оставалось около 
двух тысяч рублей. На эти деньги они 
сняли в Ростове номер в гостинице, 
чтобы переночевать. На следующий 
день брат Елены Васильевны выслал 
им денег на билеты до Ярославля. 

В Ярославль семья Стойко прие-
хала в июле. Поначалу волновались, 
как все сложится на новом месте, 
среди чужих людей. В России все 
были в первый раз. Но опасения 
быстро прошли. Они не чувствовали 
себя здесь чужими. Стойко сняли 
небольшую квартиру в Туношне-го-
родке. Соседи, прослышав, что они 
вынужденные беженцы, сразу же 
проявили участие. Так как уехали 
они из дома в чем были, то помощь не 
оказалась лишней. Кто принес посуду, 
кто – одеяло, кто – диван, кто – вещи 
для детей. Видя такую поддержку со-
вершенно незнакомых людей, Елена  
даже прослезилась. Стойко сразу же 
встали на учет в отдел УФМС по Яро-
славскому району, чтобы оформить 
документы на временное убежище на 
территории России. Супругам были 
выданы справки о предоставлении  
временного убежища на территории 
Российской Федерации, которые ста-
ли основанием для постановки их на 
учет в территориальном органе миг-
рационной службы и трудоустройстве 
наравне с гражданами Российской 
Федерации. Сегодня они подали доку-
менты на постановку их на учет как 
добровольных переселенцев-соотече-
ственников. 

Елена Васильевна обратилась в 
управление труда и социальной под-
держки населения администрации 
Ярославского района. Там ей дали 
справки на бесплатный проезд и 
медобслуживание. Кроме того, се-
мье Стойко выделили продуктовый 
набор, помогли с вещами – дали два 
комплекта нового постельного белья, 
другие вещи первой необходимости. 
На каждого ребенка Стойко получили 
по две тысячи рублей. 

Прибыв на ярославскую землю, 
супруги Стойко ни на какие пособия 
рассчитывать не стали, сразу же 
начали искать работу. С украинским 
паспортом сделать это было не так-то 
просто. Василий Васильевич устроил-

ся на хлебозавод. Елена Васильевна  
–  в Туношенский пансионат для 
ветеранов войны и труда санитар-
кой-буфетчицей. Работу эту легкой 
не назовешь, пациенты пансионата – 
люди пожилые, одинокие, требующие 
к себе внимания, но она не жалуется 
и очень рада этому месту. За любое 
поручение берется охотно, на любую 
просьбу откликается.

Большую помощь семье Стойко в 
устройстве на новом месте оказала 
Туношенская средняя школа. С Укра-
ины они уезжали в спешке, естествен-
но, никаких документов на среднего 
сына, Ивана, который учился в укра-
инской школе, не успели забрать. Ди-
ректор Туношенской школы Светлана 
Евгеньевна Балкова вошла в их поло-
жение, помогла устроить мальчика в 
школу. А учителя и ученики собрали 
деньги для мальчика на покупку 
школьных принадлежностей к школе, 
ребята принесли для Ивана разные 
вещи: куртку, ботинки, пиджак. Все 
понимали, что людям нужно помочь, 
никто не остался в стороне. Учителя 
относятся к Ивану с пониманием, ста-
раются, чтобы мальчик не чувствовал 
здесь себя чужим.

Пока еще не удалось устроить в 
детский сад 4-летнюю Киру. Когда 
родители на работе, ее отвозят к 
бабушке в деревню Гашки, но Елена 
Васильевна уже встала на очередь в 
детский сад. 

Сегодня супруги Стойко потихонь-
ку обживаются на новом месте. Счи-
тают, что самое страшное уже позади. 
Они переживают за мать мужа, кото-
рая осталась на Украине. По состоя-
нию здоровья уехать в Россию она не 
смогла. Елена Васильевна и ее муж 
часто звонят ей, но связь прерыва-
ется. Если речь заходит о положении 
дел на Украине, их глушат, не дают 
говорить правду. Семье сестры мужа 
с двумя детьми также пришлось сроч-
но выехать из зоны боевых действий, 
они уехали в Пензенскую область. Так 
сурово гражданская война на Украине 
прошла по их большой и дружной се-
мье, разбросав по всей России. Елена 
Васильевна в дальнейшем хотела 
бы связать свою судьбу с Россией, с 
Туношенским поселением и работать 
здесь, именно так она написала в 
своем благодарственном письме. Ее 
мужа, который родился и вырос на 
Украине и где остались его мать и род-
ственники, конечно, тянет на родину, 
там его дом, хозяйство, там все свое, 
родное. Но как долго продлится на 
Украине весь этот ужас и сможет ли 
семья Стойко когда-нибудь вернуться 
обратно, пока никто сказать не может.

комментарий специалиста. На-
чальник отдела уФМС россии по 
Ярославской области в Ярослав-
ском районе Ирина Владимировна 
Шишкина:

– С начала этого года на терри-
торию Ярославского района прибыли 
около 400 граждан Украины. Кто-то 
из них остается здесь жить и рабо-
тать, кто-то уезжает, так как им 
не подходит наш северный климат. 
Большинство переселенцев встали 
на миграционный учет по месту пре-
бывания. Граждане Украины могут 
подать ходатайство о предостав-
лении им временного убежища. Срок 
рассмотрения этих документов – 3 
дня. Срок действия справки о предо-
ставлении временного убежища на 
территории РФ – 1 год. Гражданин, 
прибывший на территорию России, 
может оформить патент, дающий 
ему право осуществлять трудовую 
деятельность у физического лица, 
может получить разрешение на 
работу, участвовать в государст-
венной программе по переселению 
соотечественников, проживающих 
за рубежом. 

Елена БАЛДИНА 

Война ворва-
лась в жизнь 
этой семьи 
неожиданно, 
как и во мно-
гие другие 
украинские 
семьи. Беда 
пришла в 
каждый дом, 
в каждую 
семью, в 
каждый 
район. Елена 
Васильевна 
до сих пор 
не может 
вспоминать 
об этом 
спокойно, в 
течение на-
шей беседы 
на ее глаза 
постоянно 
наворачива-
лись слезы.

  Елена Стойко 
обратилась в 
нашу газету, 
чтобы выразить 
благодарность 
людям, которые 
оказали помощь 
ее семье как 
вынужденным 
переселенцам из 
Украины. 
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17 ноября страна 
отметила День 
участковых 
уполномоченных 
полиции. Этот 
профессиональный 
праздник отмечается с 
2002 года. 

знаЙ СвоеГо 
УЧаСТКовоГо

Подготовил Виктор ШТЫТЕВ, главный специалист-эксперт группы по работе с личным составом Ярославского ОМВД России
Продолжение следует

Служба участковых 
уполномоченных – одна 
из наиболее важных в 

системе органов внутренних 
дел. Ее основу всегда состав-
ляли преданные своему делу 
люди. Находясь на переднем 
крае борьбы с преступно-
стью, они занимаются профи-
лактической работой, ежед-
невно и ежечасно решают 
проблемы защиты населения, 
вносят значительный вклад в 
дело укрепления обществен-
ного порядка. 

С сегодняшнего номера мы 
начинаем знакомить чита-
телей газеты с участковыми 
уполномоченными полиции 
Ярославского муниципаль-
ного района.

майор полиции Дмитрий 
Константинович Румянцев, 
старший участковый 
уполномоченный полиции. 
Административный участок 
обслуживания: Лютовский сельский 
округ.
Место приема населения:  деревня 
Мокеевское, здание администрации 
ОАО «Племзавод им. Дзержинского», 
рабочий телефон 43–22–32.

капитан полиции  
Сергей Михайлович Шаров, 
старший участковый 
уполномоченный полиции. 
Административный участок 
обслуживания: Туношенский 
сельский округ.
Место приема населения: село 
Туношна, ул. Школьная, д. 1, рабочий 
телефон 43–94–41.

майор полиции  
Юрий Васильевич Янюк, 
старший участковый 
уполномоченный полиции. 
Административный участок 
обслуживания: Карабихский 
сельский округ, поселок Дубки.
Место приема населения: деревня 
Карабиха, ул. Школьная, д. 13, 
рабочий телефон 43–42–54.

майор полиции Владимир 
Александрович Гришанов, 
старший участковый 
уполномоченный полиции.
Административный участок 
обслуживания: Курбский сельский 
округ, Меленковский сельский округ. 
Места приема населения: село 
Курба, ул. Ярославская, д. 13, 
рабочий телефон 43–52–12;  поселок 
Козьмодемьянск, ул. Центральная, д. 
36, рабочий телефон 43–33–18.

капитан полиции  
Елена Евгеньевна Казакова, 
старший участковый 
уполномоченный полиции.
Административный участок 
обслуживания: Бекреневский 
сельский округ. 
Место приема населения: село 
Сарафоново, д. 51, рабочий телефон 
43–25–85.

майор полиции  
Наталья Владимировна Ершова, 
старший участковый 
уполномоченный полиции.
Административный участок 
обслуживания: р. п. Лесная Поляна. 
Место приема населения: поселок 
Лесная Поляна, д. 37, рабочий 
телефон 76–50–23.

майор полиции  
Алексей Николаевич Баженов, 
старший участковый 
уполномоченный полиции. 
Административный участок 
обслуживания: Рютневский сельский 
округ. 
Место приема населения: поселок 
Ярославка, д. 2а, рабочий телефон 
76–22–60.

майор полиции  
Сергей Юрьевич Башурин,
старший участковый 
уполномоченный полиции.
Административный участок 
обслуживания: Пестрецовский 
сельский округ. 
Место приема населения: поселок 
Заволжье, д. 8а, рабочий телефон 
76–81–20.

капитан полиции  
Александр Николаевич Чиков,
участковый уполномоченный 
полиции.
Административный участок 
обслуживания: Телегинский 
сельский округ.
Место приема населения: поселок 
Щедрино, ул. Парковая, д. 9, рабочий 
телефон 21–40-05.

старший лейтенант полиции 
Татьяна Геннадьевна Тарасова,
участковый уполномоченный 
полиции.
Административный участок 
обслуживания: ТЦ «Ярославский 
Вернисаж», ГСК напротив ул. 
Калинина. Место приема населения: 
поселок Щедрино, ул. Парковая, д. 9, 
рабочий телефон 21–40-05.

старший лейтенант полиции 
Екатерина Александровна Горева,
участковый уполномоченный 
полиции.
Административный участок 
обслуживания: Карабихский сельский 
округ, деревни Боровая, Гончарово, 
Зиновское, Зманово, Комарово, 
Кормилицино, Королево, Лаптево, 
Матьково, Ноготино, Прасковьино, 
Прохоровское (в/ч 18401), Селифонтово.
Место приема населения: деревня 
Карабиха, ул. Школьная, д. 13, 
рабочий телефон: 21-54–02.

старший лейтенант полиции 
Алена Сергеевна Мухина,
участковый уполномоченный 
полиции.
Административный участок 
обслуживания: поселок Красные Ткачи 
(ул. 8 Марта, ул. Чапаева,  
ул. Первомайская, ул. Чехова, ул. 
Конькова, ул. Е. Ярославского, ул. Труда, 
ул. Мира), садоводства «Заря», «Лесное», 
«Урожай», «Дружба», «Текстильщик-2». 
Место приема населения: поселок 
Красные Ткачи, ул. Б. Октябрьская,  
д. 21, рабочий телефон: 43–48–02.

старший лейтенант полиции 
Алексей Александрович Сомов,
участковый уполномоченный 
полиции.
Административный участок 
обслуживания: Мордвиновский 
сельский округ, Ширинский 
сельский округ. Место приема 
населения: деревня Мордвиново, 
ул. Северная, д.1, рабочий телефон 
43–52–12.

старший лейтенант полиции 
Денис Андреевич Афанасьев,
участковый уполномоченный 
полиции.
Административный участок 
обслуживания: Ивняковский 
сельский округ. Место приема 
населения: поселок Ивняки,  
ул. Центральная, д. 4а,  
рабочий телефон 45–36–55.
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«россия – родина моя!» Эти слова могут сказать 
люди разных наций и народностей, которые живут  
в россии, а таких народов более 100.  
Но еще необъятней, чем наша страна, – это весь 
земной шар, который населяет неисчислимое 
количество народностей и наций. 

Всего на земном шаре 226 госу-
дарств, а вот количество этносов 
и народностей – от 3 до 5 тысяч.

Культура каждого народа имеет 
свою ценность и уникальность. И, 
несмотря на то  что разные народы 
проживают в разных государствах, у 
всех есть общий дом – планета Земля. 
Никакие границы не смогут помешать 
нам дружить, общаться и любить.

6 ноября на базе Ивняковского куль-
турно-спортивного центра прошел уже 
ставший традиционным III районный 
фестиваль национальных культур «Мы 
вместе!» среди учащихся общеобразо-
вательных учреждений ЯМР. 

В фестивале приняли участие более 
200 человек из 26 школ. В номинациях 
«Национальный обряд», «Националь-
ное блюдо», «Национальная подвижная 
игра» учащиеся представили 9 стран: 

вПеРеДи МеКСиКа, 
КиТаЙ и иСПания

ВЫБИРАЛИ ЛУЧШЕГО ИЗ ЛУЧШИХ
14 ноября состоялся IV слет волонтер-
ских отрядов района, в рамках кото-
рого проводились конкурсы «Лучший 
волонтерский отряд Ярославского 
района–2014» и «Лучший волонтер 
Ярославского района–2014». 

одним из направлений молодеж-
ной политики в Ярославском 
районе является развитие во-

лонтерского движения. Без волонте-
ров не обходится ни одно массовое 
мероприятие. Только в 2014 году с 
участием волонтеров проведено около 
100 мероприятий, адресованных более 
чем 4 000 человек. 

На сегодняшний день в районе вы-
дано 263 личных книжки волонтера. 
Действует несколько волонтерских 
отрядов. 

В слете приняли участие также 
волонтерские отряды, пока не состоя-
щие в общественных объединениях, и 
школьники из Красноткацкой школы, 
на базе которой проходило меропри-
ятие. 

За звание лучшего волонтерско-
го отряда ЯМР боролись отряды  
«ВОЛчОК», «Танцы+», «Красные пер-
цы» и «Радомир». А за звание волонте-
ра года – Анастасия Ровнягина и Ма-
рия Бурмистрова (отряд «ВОЛчОК»), 
Ирина Белокурова (отряд «Красные 
перцы»), Алексей Тарасенков (посе-
лок Ивняки) и Маргарита Чудинова 

Китай, Грецию, Испанию, Италию, Бразилию, Мексику, 
Объединенные Арабские Эмираты, Египет и Индию. 

Каждая страна имеет свою богатую историю и культуру. 
Можете себе представить, какой фейерверк националь-
ных костюмов, песен, танцев и яств был предложен на суд 
зрителей и жюри! В течение четырех часов небольшой, но 
уютный зал Ивняковского КСЦ находился в напряжении! 
Никто не остался равнодушным к творчеству как самых 
маленьких участников, так и детей постарше. Зрители сами 
становились участниками предложенных зрелищ и нацио-
нальных игр, пробовали национальные блюда, голосовали 
за понравившиеся выступления.

Результаты фестиваля после подсчета баллов и допол-
нительных голосов зрителей следующие:

3 командное место заняли учащиеся Ширинской, Пестре-
цовской и Кузнечихинской средних школ, представлявшие 
Испанию;

2 командное место – у начальной школы поселка Завол-
жье, Иванищевской и Григорьевской средних школ, которые 
представляли Китай;

1 командное место завоевали учащиеся Козьмодемь-
янской, Карабихской и Мокеевской школ, представившие 
Мексику. 

В каждой номинации также были выявлены абсолютные 
победители фестиваля. Ими стали: Кузнечихинская школа, 
представлявшая национальную испанскую игру; Ивани-
щевская школа, представлявшая национальный обычай 
Китая; Ананьинская школа, представившая национальное 
индийское блюдо. 

Любовь КОРСАКОВА,  
главный специалист  

управления образования яМр 

(деревня Кузнечиха). Презентуя 
себя, волонтеры пели и танцевали, 
давали интервью и показывали видео-
фильмы, и перед жюри стояла очень 
сложная задача – выбрать лучшего. 

Итоги конкурса «лучший волонтер-
ский отряд Ярославского райо-
на–2014» таковы: 

I место – волонтерский отряд 
«Танцы+» Ивняковского сельского 
поселения. 

II место – волонтерский отряд 

«Красные перцы» Карабихского 
сельского поселения. 

III место – волонтерский отряд 
«ВОЛчОК» Заволжского сельского 
поселения. 

Отдельно хочется отметить млад-
шую группу волонтерского отряда 
«Радомир» Мокеевской средней шко-
лы – у ребят большое будущее! 

Итоги конкурса «лучший волонтер 
Ярославского района–2014»: 

I место – Алексей Тарасенков (Ив-
няковское СП).

II место – Ирина Белокурова (во-
лонтерский отряд «Красные пер-
цы», Карабихское СП).

III место – Мария Бурмистрова 
(волонтерский отряд «ВОЛчОК», 
Заволжское СП). 

Организаторами мероприятия вы-
ступили отдел культуры, молодежной 
политики и спорта администрации 
Ярославского муниципального райо-
на и МУ «Молодежный центр «Содей-
ствие» ЯМР. 

Пожелаем нашим добровольцам 
удачи в их деятельности, новых во-
лонтерских инициатив и свершений! 

Светлана КАЛИНИНА,  
специалист по работе с молодежью  

МУ МЦ «Содействие»,  
организатор мероприятия 
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СТИХИ 
ЛЕРМОНТОВА 
В УСАДЬБЕ 
НЕКРАСОВА

12 ноября в музее-заповеднике  
Н.А. Некрасова «Карабиха» на второй 
этап районного конкурса чтецов, 
посвященного 200-летию со дня 
рождения М.Ю. Лермонтова, собрались 
лучшие чтецы стихотворений великого 
поэта из 17 школ ярославского района. 

конкурс проходил в Большом 
доме усадьбы в теплой творче-
ской обстановке. Атмосфера 

музея вдохновляла участников, и 
членам жюри было очень сложно опре-
делить победителей. 

И все же грамотами управления 
образования ЯМР за I место были 
награждены: Алексей Чураевский 
(5-й класс, Кузнечихинская школа), 
Федор Резников (8-й класс, Мордви-
новская школа), Анастасия Наумова 
(10-й класс, Красноткацкая школа). 
За II место – Ангелина Чепленко (6-й 
класс, Иванищевская школа), Дарья 
Крапивницкая (8-й класс, Михайлов-
ская школа), Владислав Морозов (9-й 
класс, Григорьевская школа). За III 
место – Диана Колчина (5-й класс, 
Мокеевская школа), Александра 
Шухтина (7-й класс, Красноткацкая 
школа), Дарья Смирнова (11-й класс, 
Кузнечихинская школа). 

В качестве подарка от музея «Кара-
биха» для всех участников конкурса 
чтецов были организованы экскурсии 
в музей деда Мазая и на выставку 
«Железная дорога». 

Заключительным этапом районного 
конкурса чтецов, посвященного 200-ле-
тию со дня рождения М.Ю. Лермонто-
ва, стало выступление в Большом зале 
музея всех участников, занявших 1 ме-

  Анастасия Наумова  
и Федор Резников,  

занявшие первые места

Баскетбол – это мощь и скорость

сто. Лучшие исполнители стихотворе-
ний Лермонтова получили похвальные 
листы от музея и небольшие памятные 
подарки. 

Ольга КОРШУНОВА,  
руководитель районного методического 
объединения учителей русского языка и 

литературы

ДОШКОЛЬНИКИ 
В ГОСТяХ  
У ПОжАРНыХ
Двери пожарной части №23 ГКУ Ярославской области 
«Отряд противопожарной службы №1» распахнулись 
перед любознательной детворой. На встречу с пожар-
ными пришли ребята из Леснополянской начальной 
школы – детского сада им. К.Д. Ушинского. 

Мероприятие началось в актовом зале. На-
чальник пожарной части Дмитрий Дунаев 
рассказал любознательной детворе об 

истории пожарной охраны, о деятельности подра-
зделения и о том, как вести себя в случае пожара 
и не допустить его возникновения, раздал ребятам 
буклеты с информацией по профилактике пожаров. 

После познавательной беседы для дошкольников 
была проведена экскурсия по территории пожар-
ной части. Огнеборцы с удовольствием поведали 
малышам все секреты их быта, продемонстрирова-
ли «начинку» спецтехники. С большим интересом 
ребята познакомились с оснащением пожарного 
автомобиля, узнали, как он используется на пожаре, 
рассмотрели инструменты, которые применяются 
при тушении пожаров и ликвидации аварий. 

Пожарные не только рассказывали юным гостям 
об особенностях своей работы, но и предоставили 
возможность попробовать, каково это –  быть пожар-
ным, ребятам разрешили посидеть в пожарной маши-
не. Особый восторг у детворы вызвал сбор команды 
по тревоге и выезд пожарного автомобиля с подачей 
огнетушащих средств при помощи лафетного ствола. 

Соб. инф. 

Два ярких соревновательных 
дня провели юные спортсмены в 
физкультурно-оздоровительном 
комплексе поселка Ивняки:  
12 и 13 ноября в рамках районной 
спартакиады школьников прошли 
соревнования по баскетболу, ор-
ганизованные детско-юношеской 
спортивной школой Ярославского 
муниципального района. 

В ходе соревнований встречались 
16 команд муниципальных 
образовательных учреждений 

ЯМР. Была проведена 31 встреча, 
где свое мастерство показали игроки  
26 сборных команд юношей и девушек. 

Баскетбол является интересной, 
яркой и активной игрой. Баскетболь-
ные матчи отличаются непредсказуе-
мостью исхода встреч, накалом спор-
тивных страстей, а наградой является 
победа над соперником. В результате 
острой борьбы были выявлены побе-
дители соревнований. 

В группе А первое место завоевали 
команда юношей Кузнечихинской 
школы и команда девушек Краснот-
кацкой школы, второе место – коман-

да юношей и команда девушек 
Карачихской школы, третье ме-
сто досталось команде юношей 
Мокеевской школы и командам 
девушек Михайловской и Ту-
ношенской школ. Результаты в 
группе В таковы: первое место 
– команда юношей и команда 
девушек Толбухинской школы, 
второе место – команда юно-
шей Спасской школы и команда 
девушек Глебовской школы, 
третье место – команда юношей 
Пестрецовской школы и команда 
девушек Сарафоновской школы.

Поздравляем победителей 
соревнований, руководителей 
команд и желаем им дальнейших 
спортивных достижений! 

Екатерина КАРАБАНОВА,  
заместитель директора  

детско-юношеской спортивной 
школы яМр 

 Команда юношей Толбухинской школы 
(тренер А.Д. Давыдов)

 Команда девушек «СПАРТА»  
Красноткацкой школы  

(тренер Е.Д. Степанова)
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СТИХИ 
ЛЕРМОНТОВА 
В УСАДЬБЕ 
НЕКРАСОВА

ЭТи заПУТаннЫе 
ТоПониМЫ

На территории ярославско-
го района находится около 
600 населенных пунктов. 
Названия некоторых из них 
повторяются, что порой 
вызывает путаницу. 

 село Григорьевское в Некрасовском сельском поселении 

 деревня Григорьевское в Заволжском сельском поселении 

топоним – это имя собственное, 
обозначающее название геогра-
фического объекта. Проведем 

небольшое исследование и рассмо-
трим повторяющиеся топонимы Яро-
славского района. 

«Поедем в Михайловское», – можно 
услышать порой. И сразу возникает 
вопрос: а куда именно? В поселок 
Михайловский – центр Некрасовско-
го поселения? А может, в небольшое 
старинное село недалеко от Курбы 
или в деревню близ Спас-Виталия? 
А если учесть, что существует еще и 
сельхозпредприятие «Михайловское», 
то ситуация становится совсем запу-
танной. С подобными названиями надо 
быть предельно внимательными, ина-
че можно отправить человека в другой 
конец района. 

Но, пожалуй, сложнее всего прихо-
дится с топонимом «Григорьевское». 
Так называются сразу два крупных 
населенных пункта, поэтому их обыч-
но употребляют с указанием статусов: 
село (в Некрасовском поселении) или 
деревня (в Заволжском поселении). 
Впрочем, не многие знают, что в том 
же Заволжском поселении, на границе 
с Некрасовским районом, есть еще 
одно Григорьевское – небольшое село, 
где расположен психоневрологиче-
ский интернат. 

Похожая история с топонимом 
«Красное». Так называются село в 
Туношенском поселении и поселок 
в Кузнечихинском поселении. Более 
того, и оба местных сельхозпредпри-
ятия именуются «Красное». При мне 
был случай, когда один собеседник 
говорил про одно хозяйство, а второй 
– про другое, но оба думали, что гово-
рят об одном и том же. Очень часто 
путают поселок и деревню Красный 
Бор в Заволжском поселении, благо 
и находятся они рядом. Аналогичная 
ситуация с поселком Суринский и 
деревней Суринское в Ивняковском 
поселении. 

Самыми распространенными то-
понимами в Ярославском районе 
являются Павловское и Семеновское 
– по четыре деревни с такими назва-
ниями. Как видим, наиболее популяр-
ны названия, происходящие от имен 
собственных. 

Повсеместно встречаются Починки 
и Ченцы. Починками на Руси называ-
лись поселения, состоявшие из одного 
или двух дворов. К слову, и у нас сей-
час это очень маленькие деревни. По 
поводу происхождения топонима «Чен-
цы» единого мнения нет. Существуют 
две гипотезы: от старинного слова 
«ченцы», указывавшего на людей, в 
чьи служебные обязанности входило 

Наконец, целый ряд деревень имеет 
приставки «большое» и «малое». Как 
правило, они находятся по соседству, 
через реку, овраг, дорогу. Зачастую 
с течением времени эти приставки 
теряют буквальное значение. Напри-
мер, в деревне Малое Макарово еще 
есть постоянные жители, а в Большом 
Макарове их уже нет. 

Надеемся, что приводимый ниже 
перечень повторяющихся названий 
населенных пунктов будет интересен 
не только краеведам, но и широкому 
кругу читателей, станет своего рода 
путеводителем, который поможет луч-
ше ориентироваться в Ярославском 
районе. 

***
Ананьино: деревни в Бекреневском 

и Телегинском округах. 
Андреевское: деревни в Гаврилов-

ском и Точищенском округах. 
Балакирево: село в Мордвиновском 

округе, деревня в Курбском округе.
Болково и Малое Болково: деревни 

в Пестрецовском округе.
Большие Жарки и Малые Жарки: 

деревни в Рютневском округе. 
Большое Домнино и Малое Домнино: 

деревни в Бекреневском округе. 
Большое Макарово и Малое Мака-

рово: деревни в Курбском округе. 
Большое Ноговицыно и Малое Ного-

вицыно: деревни в Глебовском округе. 
Большое Симоново и Малое Симоно-

во: деревни в Мордвиновском округе. 
Большое Филимоново и Малое Фи-

лимоново: деревни в Гавриловском 
округе. 

Василево: деревни в Глебовском, 
Карабихском и Кузнечихинском 
округах. 

Васильевское: село в Курбском 
округе, деревня в Кузнечихинском 
округе.

Головинское: деревни в Левцовском 
и Пестрецовском округах. 

Григорьевское: села в Некрасов-
ском и Точищенском округах, деревня 
– центр Левцовского округа. 

Гридино: деревни в Бекреневском 
и Курбском округах. 

Давыдово: село в Глебовском окру-
ге, деревни в Мордвиновском и Точи-
щенском округах.

Дмитриевское: село в Мордвинов-
ском округе, деревня в Глебовском 
округе. 

Жуково: деревни в Бекреневском и 
Пестрецовском округах. 

Иванищево: деревни в Курбском и 
Некрасовском округах. 

Козьмодемьянск: поселок – центр 
Меленковского округа, село в Мелен-
ковском округе. 

Колокуново: деревни в Курбском и 
Левцовском округах. 

Коченятино: станция и деревня в 
Левцовском округе. 

Красное: село в Туношенском окру-
ге, поселок в Рютневском округе. 

Красный Бор: поселок и деревня в 
Пестрецовском округе.

Кузнечиха: деревня – центр Кузне-
чихинского округа, деревня в Глебов-
ском округе. 

Лаптево: деревни в Карабихском 
и Курбском округах. 

Лесково: деревни в Мордвиновском 
и Ширинском округах. 

Лютово: станция и село в Лютов-
ском округе. 

Поповка и Большая Поповка: дерев-
ни в Бекреневском округе. 

Михайловское: село в Курбском 
округе, деревня в Точищенском окру-
ге; Михайловский: поселок – центр 
Некрасовского округа и поселения. 

Новоселки: деревни в Лютовском и 
Мордвиновском округах. 

Павловское: деревни в Глебовском, 
Мордвиновском, Толбухинском и То-
чищенском округах. 

Першино: деревни в Бекреневском 
и Телегинском округах. 

Петелино: деревни в Бекреневском 
и Пестрецовском округах. 

Петрово: село в Туношенском 
округе, деревня в Точищенском округе.

Пономарево: село в Кузнечихин-
ском округе, деревня в Курбском 
округе.

Поповское: деревни в Глебовском и 
Телегинском округах. 

Степанцево: деревня в Глебовском 
округе; Малое Степанцево: деревня в 
Толбухинском округе. 

Починки: деревни в Меленковском, 
Рютневском, Ширинском округах; 
Починок: деревня в Толбухинском 
округе.

Сарафоново: село – центр Бекренев-
ского округа, деревня в Телегинском 
округе. 

Семеновское: деревни в Курбском, 
Левцовском, Лютовском и Мордвинов-
ском округах. 

Суринский: поселок в Ивняковском 
округе; Суринское: деревня в Бекре-
невском округе.

Телищево: станция и деревня в 
Туношенском округе. 

Туношна: село – центр Туношен-
ского округа; Туношна-городок 26: 
поселок в Туношенском округе. 

Уткино: станция и деревня в Точи-
щенском округе. 

Ушаково: село в Точищенском окру-
ге, деревня в Лютовском округе.

Федоровское: село в Рютневском 
округе, деревня в Лютовском округе.

Ченцы: поселок в Некрасовском 
округе, деревни в Бекреневском и 
Пестрецовском округах. 

Чуркино: деревни в Карабихском и 
Ширинском округах.

Шебунино: поселок и деревня в 
Пестрецовском округе.

Юрьево: деревни в Левцовском и 
Некрасовском округах. 

Подготовил Борис КУФИРИН

Целый ряд 
деревень 
имеет 
приставки 
«большое» и 
«малое». Как 
правило, они 
находятся по 
соседству, 
через реку, 
овраг, дорогу. 
Зачастую 
с течением 
времени эти 
приставки 
теряют 
буквальное 
значение. 

чтение вслух (например, низших цер-
ковных служителей, читавших молит-
вы над покойником) либо от усечения 
слова «чернцы», что означало или 
монахи («чернецы»), или черносошные 
крестьяне.

У целого ряда наших крупных насе-
ленных пунктов есть маленькие тезки 
(Ананьино, Иванищево, Кузнечиха, 
Сарафоново). Например, всем извест-
но старинное село Сарафоново – центр 
Бекреневского сельского округа, но 
не многие знают маленькую деревню 
с таким же названием в Карабихском 
поселении. 

Часто одинаковые названия имеют 
железнодорожные станции и располо-
женные неподалеку деревни. Объясня-
ется это просто: станции назывались 
по близлежащим населенным пун-
ктам. Так, название села Козьмоде-
мьянск перешло к железнодорожной 
станции, выросшей в большой поселок. 
А само село сейчас только местные 
жители и знают. 

и душистого чая, послушали вол-
шебные сказки и легенды, которые 
поведали Марья Искусница, Дуня-
ша и Кикимора. Самый забавный 
конкурс экскурсии – «Повесь 
лапшу на уши», который развесе-
лил всю публику. Во владениях 
Бабы Яги детей ждало много 
приключений и таинств. Незабы-
ваемыми стали поход к источнику 
с целебной водой и перетягивание 
каната у берлоги медведя. Немно-
го замерзшие, но крайне доволь-
ные, ребята вернулись домой с 
желанием продолжить традицию 
путешествий по загадочным угол-
кам нашего края. 

Педагогический коллектив 
Сарафоновской средней школы

В гости к Бабе Яге
Дни осенних каникул – отличная 
возможность не просто отдохнуть 
от учебы, но и узнать много нового 
о родном крае.

В осенние каникулы обучающиеся 
Сарафоновской средней школы 
совершили увлекательное пу-

тешествие в гости к Бабе Яге в село 
Кукобой Первомайского района. Дорога 
была не близкой, пролегала через жи-
вописные леса. Первой остановкой на 
пути к сказке стал Казанский женский 
монастырь близ города Данилова, на 
Горушке. 

Следующая остановка была уже в 
Кукобое, где экскурсовод рассказала 
о легендах села, о храме Спаса Неру-
котворного Образа. Мы узнали, что 
храм строился на деньги купца Ивана 
Воронина, автором проекта был петер-
бургский архитектор Василий Косяков. 
Кирпич для стен храма и колокольни 
доставлялся из Финляндии. Ребята 
были поражены удивительным обликом 
собора и историей его создания. 

Волшебным образом оказались мы 
в настоящем сказочном тереме с де-
ревенской печкой, дубовыми столами 
и лавками, отведали горячих пирогов 
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ОбРАЗОВАТЕЛЬНыЙ 
эКСПЕРИмЕНТ 
ПРОДОЛжАЕТСя

Продолжается экспе-
римент по обучению 
молодых женщин в 
возрасте до 23 лет, 
имеющих одного и 
более детей, на под-
готовительном от-
делении ФГбОУ ВПО 
«ярославский госу-
дарственный педаго-
гический университет 
им К. Д. Ушинского», 
который выбран в ка-
честве площадки для 
проведения указан-
ного эксперимента в 
2014–2015 гг. на вто-
рой поток. 

Эксперимент направлен на 
содействие молодым жен-
щинам, родившим детей, в 

получении качественного высшего 
образования. Женщинам предо-
ставляется право бесплатного 
обучения на подготовительном от-
делении; кроме того, обучающим-
ся выплачивается ежемесячная 
стипендия в размере 2 000 рублей 
из средств федерального бюджета.

В зависимости от программы 
средняя продолжительность обуче-
ния составляет от 5 до 9 месяцев. 
Возможно обучение по очной, очно-
заочной и заочной формам, в том 
числе с применением дистанцион-
ных образовательных технологий 
и электронного обучения. 

Для поступления на 
подготовительное отделение 
предоставляются следующие 
документы:

1. Личное заявление молодой 
женщины.

2. Документ, удостоверяющий 
личность гражданина РФ.

3. Свидетельство о рождении 
ребенка (детей).

4. Аттестат о среднем (полном) 
общем образовании.

Прием документов  
проводится в ЯГПУ по адресу:  
г. Ярославль, ул. Республи-
канская, д. 108, тел.: 32–98–63, 
8–964–136–67–65.

МУ КЦСОН ЯМР  
«Золотая осень»

не МолЧи,
сообщи

Уважаемые жители района! В ярославской 
области стартует антинаркотическая акция 
«Сообщи, где торгуют смертью».

В этом году мероприятие, 
охватывающее все регионы 
Российской Федерации, прохо-
дит в два этапа: первый прово-
дится в период с 18 по 29 марта, 
завершающий запланирован на 
17–28 ноября 2014 года. 

В ходе акции каждый чело-
век, располагающий какой-либо 
информацией о возможных 
фактах незаконного потребле-
ния и оборота наркотиков, мо-
жет на условиях анонимности 
сообщить данные сведения, 
поделиться наболевшей про-
блемой или попросить совета, 
позвонив на специальные теле-
фонные номера. 

телеФоНы ДоВерИЯ:

  управление ФСкН россии 
по Ярославской области 
(круглосуточно):  
г. Ярославль и Ярослав-
ская область – 21–22–43,   
анонимная служба «Набат» 
– 72–20–20. 

  областная наркологиче-
ская служба:  для детей и 
подростков – 72–14–22,  ано-
нимная наркологическая 
помощь – 33–61–61.   

  Администрация Ярослав-
ского муниципального 
района: круглосуточный 
для всех граждан района – 
25-06-06 (ЕДДС).  

  оМВД по Ярославскому 
району: дежурная часть – 
21–54-02,   телефон доверия 
– 21–66–69.  

  отдел по делам несовершен-
нолетних и защите из прав  
Администрации ЯМр –  кру-
глосуточный автоответчик 
– 42–98–40. 

В Интернете, на офици-
альном сайте Управления, по 
адресу: www.76.fskn.gov.ru, 
размещена подробная инфор-
мация о проведении акции и 
открыта интерактивная стра-
ница «Вопросы и предложения 
к руководству УФСКН России 
по Ярославской области, орга-
нам государственной власти и 
местного самоуправления по 
проблемам противодействия 
незаконному обороту и потре-
блению наркотиков». 

Реализовать свое право на 
безопасность может каждый. 
Для этого достаточно проявить 
твердую, принципиальную 
позицию неприятия по отно-
шению к распространению 
наркомании и внести свой 
посильный вклад в дело борь-
бы с незаконным оборотом 
наркотиков. 

Звоните!  
Мы работаем,  

чтобы вас защитить!

Возможность вступ-
ления в Программу 
софинансирования 
пенсий продлена до 
31 декабря 2014 года, 
а возможность сде-
лать первый взнос для 
ее «активации» – до 31 
января 2015 года. 

Сделать первый взнос в эти 
сроки могут и те участни-
ки Программы, которые 

не сделали этого ранее –  в 
2009–2014 гг.

Таким образом, всем тем, кто 
вступил в Программу в период с 
1 октября 2008 года по 31 декабря 
2014 года и сделал первый взнос до 
31 января 2015 года включительно, 
государство обеспечит софинан-
сирование добровольных взносов 
на будущую пенсию в течение  
10 лет при условии уплаты взносов 
в сумме не менее 2 000 рублей в год.

При этом, как и раньше, закон 
позволяет участнику Программы, 
уже сделавшему хотя бы один 
добровольный взнос, как прио-
становить уплату взносов, так и 
возобновить ее на годовой основе.

С момента вступления в силу 
нового закона государство будет 

софинансировать взносы только 
тех граждан, которые еще не выш-
ли на пенсию. Если же гражда-
нину назначен любой вид пенсии 
по линии Пенсионного фонда, то 
он по-прежнему имеет право на 
участие в Программе и внесение 
добровольных взносов, однако 
софинансироваться эти взносы не 
будут. ПФР еще раз подчеркивает – 
это нововведение касается только 
новых участников Программы и не 
распространяется на пенсионеров, 
которые в нее уже вступили.

Изменения коснулись и сроков 
обращения за назначением еди-
новременной выплаты из средств 
пенсионных накоплений, которые 
в том числе могут включать в себя 
средства, сформированные в рам-
ках Программы госсофинансиро-

вания пенсии. Напомним, если при 
выходе на пенсию объем пенсион-
ных накоплений гражданина в об-
щей сумме его пенсии составляет 
пять или менее процентов, пенси-
онные накопления выплачиваются 
в виде единовременной выплаты. 
Теперь такая выплата производит-
ся не чаще чем один раз в пять лет.

Подробная информация о Про-
грамме государственного софи-
нансирования пенсии – на сайте 
www.pfrf.ru и по телефону Центра 
консультирования граждан 8-800 
510–55–55 (круглосуточно, по Рос-
сии звонок бесплатный).

Управление Пенсионного 
фонда Российской Федерации 

в Ярославском муниципальном 
районе

Продлена программа софинансирования пенсий

Прокуратура проверила дороги 
В ходе проверки, проведенной 

прокуратурой района совместно 
с отделом ГИБДД Ярославского 
ОМВД России, выявлены недо-
статки транспортно-эксплуата-
ционного состояния автодороги 
от пос. Вакарево до трассы, а 
именно: наличие неровностей и 
выбоин асфальтобетонного по-
крытия, превышающих предельно 
допустимые значения, предусмо-
тренные ГОСТ Р 50597–93.

По итогам проверки проку-

ратурой Ярославского района 
предъявлено исковое заявление 
о возложении на администрацию 
Ярославского района обязаннос-
ти произвести профилирование 
дороги от пос. Вакарево до трассы 
протяженностью 1,061 км в срок до 
1.10. 2015.

Исковые требования проку-
ратуры района удовлетворены в 
полном объеме, решение Ярослав-
ского районного суда вступило в 
законную силу.

***
В ходе проверки, проведенной 

прокуратурой района совместно 
с отделом ГИБДД Ярославского 
ОМВД России, установлено, что 
на проезжей части автодороги пос. 
Смена, расположенной в границах 
Ивняковского сельского поселе-
ния Ярославского муниципального 
района, имеются выбоины, превы-
шающие предельно допустимые 
значения.

По итогам проверки проку-
ратурой Ярославского района 
предъявлено исковое заявление 
о возложении на администрацию 
Ивняковского сельского посе-
ления обязанности устранить 
ямочность с обеих сторон проез-
жей части автодороги пос. Смена 
протяженностью 155 м по направ-
лению от ПК км 17+450 автодороги 
Ярославль – Углич до дома № 8 пос. 
Смена в срок до 01.10.2015.

Исковые требования проку-
ратуры района удовлетворены в 
полном объеме, решение Ярослав-
ского районного суда в законную 
силу не вступило.
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ОВЕН. Вам удастся разобраться с людьми, которые мешали 
в работе, например, с теми, кто строил козни. В это время вы 
можете найти надежных деловых партнеров среди иностран-
цев.  

ТЕлЕц. В начале недели вам придется заниматься не только 
своими делами, но и дополнительно брать на себя обязан-
ности других людей. Возможно, что возникнет необходимость 
кого-то замещать.

БлизНЕцЫ. Первые дни недели ваше душевное состояние 
будет весьма нестабильно. Это может повлиять на рабочий 
процесс, ведь успех в делах будет напрямую зависеть от поло-
жительного настроя. 

РАК. Начало недели ознаменуется приливом творческой 
энергии. Вы сможете продемонстрировать свои способности, 
особенно в литературе или эпистолярном жанре. Возможно, 
что вам в голову придут абсолютно новые, но странные идеи.

лЕВ. Избегайте разговоров по пустякам, лишней болтовни и 
сплетен. Многое в этот период будет зависеть от того, как к вам 
относятся коллеги, подчиненные или начальство. Если вы на 
хорошем счету, то получите всестороннюю поддержку.

ДЕВА. В первые дни недели вы точно будете знать, что надо 
делать и как добиться самых лучших результатов. Вы определи-
тесь с целями и средствами их достижения. Однако в течение 
всей недели не удастся серьезно сдвинуть с места дела.

ВЕСЫ. В середине семидневки вы станете видеть недостатки 
в окружающих вас людях и подмечать ошибки и неточности 
в чужих делах. Однако в этот период вам просто необходимо 
сотрудничество, чтобы наладить финансовые дела.

СКОРПиОН. Вам выпадет много удачных шансов: творческая 
энергия будет присутствовать в течение всей недели, вы смо-
жете удивить окружающих своими оригинальными идеями, а 
самое главное, что энергии хватит на все задуманное.  

СТРЕлЕц. В начале недели осторожнее относитесь к той ин-
формации, которую вы получаете. Вероятны сбои техники или 
трудности в передаче своей мысли. Возможно, что поведение 
кого-то из коллег или деловых партнеров вызовет удивление.

КОзЕРОГ. Начало недели – отличное время для того, чтобы 
отправиться в долгое путешествие. Весь период ваши соб-
ственные нужды станут превалировать над общественными 
интересами, возможно, что вас даже обвинят в эгоизме.

ВОДОлЕй. Начало недели принесет психологический 
дискомфорт в вашу жизнь. Вам будет трудно собраться и про-
тивостоять обстоятельствам, но, хуже того, даже благоприятная 
ситуация не поможет вам выбраться из подобного состояния.

РЫБЫ. В первой половине недели ваши действия, скорее все-
го, будут непоследовательными. Однако вскоре вы поймете, 
что интуитивно выбирали правильные решения для достаточ-
но сложных ситуаций. Ваша интуиция не подведет и сейчас.

Владимир КОЛЕСОВ

ночью ос днем ос

ПТ
21.11

-5...-3 -4...-2

СБ
22.11

-8...-6 -3...-1

ВС
23.11

-4...-2 -7...-5

ПН
24.11

-13...-11 -8...-6

ВТ
25.11

-9...-7 -5...-3

   ответы на сканворд из №44

По горизонтали:  
Макама. Тофу. Колонка. Изба. 
Выгода. Нетто. Олух. Дар. 
Жако. Мэтр. Ёхор. Гримм. 
«Нерв».

По вертикали: Отчизна. 
Мука. «Каллы». Ментол. 
Казах. Битва. Водоём. 
Гормон. Дуэт. Жир. Эре. Ров.

спорткурьер

Кинг вошел в раздевалку  
и озарил ее светом
Хоккей, кХл

Перед матчем с ЦСКА центровой форвард 
первого звена ярославского «Локомотива» 
Даниил Апальков поделился впечатлениями 
о своем дебюте в сборной России и главных 
тренерах «Локомотива». 22-летний Даниил 
Апальков (рост 185, вес 89) ярко провел прош-
лый сезон: 32 (12+20) очка в 72  матчах. Сейчас 
он играет в статусе первого центрфорварда 
в тройке с Авериным и чемпионом мира-2014 
Плотниковым. Поединок со шведами на Кубке 
«Карьяла-2014» Апальков начал в ударном зве-
не с Авериным и Радуловым. 

– Партнеры на зависть, – признался Апаль-
ков. – С Авериным мы и так сыграны в Ярослав-
ле, а Радулов – это, конечно, мотор! С ним легко 
и интересно на льду. Он и индивидуально силен, 
и пас всегда отдаст, нагнетает на пятаке. Будет 
не менее интересно сыграть и против него. 

– какие впечатления остались от дебюта в 
сборной? 

– Хорошие. Доволен, что пригласили на 
Кубок «Карьяла», с детства мечтал попасть в 
сборную.

– уровень евротура почувствовали?
– Если честно, очень сильный. Скорость 

принятия решений выше, чем в чемпионате: 
надо быстрее все сделать и ногами, и головой. 

Шведы вышли заряженными, скорости предло-
жили сумасшедшие. Я понял, куда расти, опыт 
неоценимый получил.

– почему вас не поставили на матч с финна-
ми, а с чехами, хоть и включили в состав, ни на 
секунду не выпустили?

– Значит, так тренеры решили. 
– перейдем к клубным делам. почему в 

«локомотиве» не сложилось у тренера Шона 
Симпсона? говорили, что игроки не понимали 
его требований. 

– Да нет, понимали. Не он же один виноват в 
том, что мы много проигрывали. Я считаю, что 
мы, игроки, должны в первую очередь давать 
результат. А мы не дали. Почему? Сложно ска-
зать. Симпсон просил нас играть агрессивно. 
Говорил, что он сторонник смешанного стиля 
и за свою карьеру старался брать все лучшее в 
канадском и европейском хоккее. 

– какая у Симпсона была предсезонка?
– Не тяжелая. Это вам не Петр Ильич Во-

робьев. 
– Воробьев летом гонял? 
– Несравнимо мощнее. Интенсивнее. 
– Со штангой прыгать через лавку застав-

лял?
– Нет. Но «физика» у него на первом месте, 

в зале очень тяжелые упражнения, и нагрузка 
сумасшедшая. На льду – то же самое. Считаю, 
мне в этом плане повезло – прошел школу Воро-
бьева. После этого ничего не страшно. 

– Именно отменная функциональная подго-
товка Воробьева помогла Дэйву кингу дойти 
с «локомотивом» до финала Западной конфе-

ренции? 
– Конечно. Дэйв отпустил нагрузки, привнес 

позитив, раскрепостил и получил взрыв. На пер-
вом собрании он сказал: «Несмотря ни на что, 
вы должны улыбаться». И в первую очередь в 
раздевалке. А Петр  Ильич  у нас держал армей-
скую, жесткую дисциплину. Кинг нас немного 
раскрепостил. Плюс мы сохранили привитую 
Воробьевым надежную игру в обороне и доба-
вили в атаке. 

– В этом сезоне кинг вернулся в Ярославль. 
обрадовались? 

– Да, все обрадовались. Дэйв хорошую па-
мять о себе оставил. С ним комфортно работать. 
Вошел в раздевалку – и озарил ее светом. 

– Вы с Авериным и плотниковым уже 
третий сезон вместе. Вашу тройку пробовали 
разбить? 

– И не раз. Если не забивает звено, значит, 
перетряхивают сочетания. Правда, все равно 
возвращались к исходному варианту. Петр 
Ильич требовал, чтобы наше звено забивало в 
каждой игре, несмотря на счет. Так мы учились 
лидерству, умению вести остальных за собой.

– однако в этом сезоне игра у вас пока не 
идет. 

– Согласен. Команда не очень хорошее место 
занимает, много очков раздали и подарили, 
а уже полчемпионата позади. Так что надо 
исправляться, прибавлять. Может, вызов в 
сборную и окрылит.

гороскоп с 24 по 30 ноября
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ПРеДСКазаТель
Узнав от своего водителя, что в городе объявился ясновидя-

щий прорицатель, мэр города Нижнебрюхинска дал распоря-
жение разыскать восьмидесятилетнего дедушку и заслушать 
на расширенном заседании. 

Никита Потапович, естественно, ехать не хотел, ссылался 
на возрастные недуги, неграмотность и маленькую пенсию. И 
только после того, как ему пообещали в День города присвоить 
звание почетного гражданина Нижнебрюхинска с полагающи-
мися к награде доплатами, поднялся с кровати. 

В зале торжественных приемов по такому случаю собрались 
все силовики. Прокурор города Квакин, начальник полиции 
Шавкин, главный эмчеэсовец Громоотводов – все при форме. 
В гражданских костюмах пришли мэр Дуваков и его первый 
зам по ЖКХ Зеленкин. 

– Никита Потапович, в последние годы мы становимся сви-
детелями разных катаклизмов и чрезвычайных происшествий, 
– заговорил мэр. – Не могли бы вы, уважаемый, так сказать, 
заглянуть в будущее нашего небольшого городка и проинфор-
мировать нас, так сказать, о грядущих стихийных бедствиях и 
техногенных катастрофах? Если, так сказать, они нам грозят.

– Могу. Отчего же не сказать, – довольно кивнул дедушка.   
– Все как есть скажу. Ничего не скрою. В следующем году втрое 
вырастет количество ДТП...

– Это отчего же? – как ужаленный подскочил начальник 
полиции. 

– Так на маршрутки сядут ребята из ближнего зарубежья, 
привыкшие в своих аулах ездить без всяких правил.

– А куда же общественный транспорт денется? – поинтере-
совался первый зам мэра. – Наши всеми любимые автобусы? 

– Встанут на прикол. 
– Что так?
– Из-за убыточности. Не по силам им будет тягаться с вла-

дельцами маршруток. Сами знаете, о какой конкуренции можно 
говорить, если все выгодные маршруты прибрал к рукам...

– Понятно, Никита Потапович, – перебил мэр. – Что еще?
– Пожаров много будет в лесах, – продолжал ясновидящий. 
– Летом? – с умным видом уточнил руководитель МЧС.
– И летом, и зимой. И весной тоже. И осенью. Одним словом, 

круглогодично.
– Так не может быть! 
– Почему не может? Квартплата растет, ОДН растет, налог 

на недвижимость растет, а тут еще и за капремонт стали драть 
по полной программе. Должников потащат в суд. Приставы 
начнут их выселять – вот народ побежит в леса землянки рыть 
и у костров греться... 

– А где открытый огонь, там и пожары, – констатировал 
Громоотводов.

– Вы, Никита Потапович, еще добавьте, что доллар и евро вы-
растут до новых исторических максимумов, – усмехнулся мэр. 

– Так уже выросли, – не к месту брякнул прокурор Квакин. 
– Только собрался баксов прикупить, а они уже по 50 рублей, 
евро – по 62!

– А еще бензин подорожал, – зачем-то вставил первый зам 
по ЖКХ Зеленкин. 

– Вы тут на жизнь жаловаться собрались или предсказателя 
слушать?! – одернул коллег мэр города. – Продолжайте, Никита 
Потапович, что еще нехорошего нас ждет в ближайшее время? 

– Недовольство народное!
– Это с какой стати? – заинтересовался Дуваков. – Мы все 

возможное делаем для улучшения качества жизни населения. 
Подняли зарплату учителям на семь с половиной процентов, 
медикам – на пять...

– Сотрудникам мэрии – на семьдесят, – не к месту вставил 
первый зам по ЖКХ Зеленкин. 

– Так ведь пенсионный возраст грозятся поднять, – перебил 
прорицатель. – К гадалке не ходи, народу не захочется пять 
лишних лет мантулить… 

...Отвозя предсказателя домой, водитель мэрской «Волги» 
посетовал старику:

– Никита Потапович, неужели было трудно предсказать 
что-нибудь хорошее, положительное? Кто бы потом стал про-
верять? А вы, глядишь, звание почетного гражданина Нижне-
брюхинска получили бы!

– Не получил бы!
– Откуда вы знаете?
– Я как увидел мэра, сразу понял, что он сам претендует на 

это звание... Все гарантированная доплата к пенсии.
– Ну, так на следующий год...
– А в следующем году он обещал дать звание своему пер-

вому заму.
– Зеленкину?
– Ага. А потом Масленкину, Печенкину и так далее... У него 

же пять замов! Вот я и сгустил краски. Пусть помучаются 
недельку-другую! Не все одному народу страдать!

Олег ГОНОЗОВ

ЧАСОВНя мИХАИЛА АРХАНГЕЛА
В самом центре села Толбу-
хино, возле Троицкой цер-
кви, находится старинная 
часовня Михаила Архангела. 

Часовня на этом месте 
была основана еще в 
1794 году и освящена в 

честь Архистратига Божиего 
Михаила – главного архан-
гела, покровителя воинов, 
сражающихся за правое дело. 
В конце ХIХ века возведено 
каменное строение, дошедшее 
до наших дней. В годы совет-
ской власти часовня была 
закрыта и осквернена, в зда-
нии находился склад, а в 90-е 
годы – магазин и над входом 
сделали надпись «Теремок».

В 2007 году началось возро-
ждение Михаилоархангель-
ской часовни. Сначала тол-
бухинцы собирали средства, 
затем приступили к рестав-
рационным работам. Рестав-
рацией занимались местные 
жители Алексей Громов и 
Федор Варваркин при участии 
специалистов. В результате 
кропотливого труда был вос-
становлен первоначальный 
архитектурный облик. 

Настоящий праздник для 
жителей Толбухина произо-

шел 14 июля 2012 года. В тот 
день митрополит Ярославский 
и Ростовский Пантелеимон 
освятил возрожденную часов-
ню и вручил епархиальные 
награды за активное участие 
в благом деле меценатам: 
Константину Алексеевичу 
Долгову, Антону Евгеньевичу 
Григорьеву и Александру Ни-
колаевичу Алешину. Появи-
лась надежда, что обновленная 
часовня станет символом на-
чала духовного возрождения 
старинного села. Ведь святые 
места здесь в запустении – оба 
храма заняты сторонними 
организациями. 

Сейчас часовня Михаила 
Архангела стала подлинным 
украшением села, мимо нее 
просто невозможно равнодуш-
но пройти, и центром его ду-
ховной жизни. Она приписана 
к приходу храма Рождества 
Христова села Давыдово и 
открыта для верующих по 
воскресеньям и двунадесятым 
праздникам. Здесь можно 
помолиться, возжечь свечи, 
написать записки и заказать 
требы. Староста часовни – Та-
тьяна Николаевна Гальчина. 

Подготовил Борис 
КУФИРИН

лилейники

проба пера

соВетЫ ЦВетоВода

ВОСЕМЬДЕСЯТ  
ПЯТЬ
Как-то славным вечером 
С черепахой Мартой 
И с собакой Ричиком 
Мы раскрыли карту. 

Вот и Ярославский 
Славный наш район! 
С Ричиком и Мартой 
Мы в поход пойдем. 

Чудными просторами, 
По полям-лугам, 
Реками-озерами 
Мы идем к друзьям. 

По холмам-деревням 
К роднику придем 
И в тени деревьев 
Тихо отдохнем. 

Ричик, мой красавец, 
Бегает и лает, 
Черепаха Марта 
Просто так гуляет. 

Прошумели клены: 
«Надо это знать! 
Нашему району – 
Восемьдесят пять!» 

Здорово, что вечером 
С черепахой Мартой 
И с собакой Ричиком 
Мы раскрыли карту!

Ариша  
НоВИкоВА,

5-й класс,
п. красные ткачи 

В моем саду есть необычное и очень красивое растение, 
пышные цветки которого украшают цветущую поляну 
сада, – лилейник золотистый осенний. 

лилейники все лето буйно цветут, одни бутоны от-
цветают  – появляются новые. Высаживают их не-
сколькими кустами, чтобы выглядели пышнее. Почву 

выбирают обычную с небольшим добавлением торфа, песка. 
Лилейники прекрасно растут на солнечных и просторных 
местах, оригинально смотрятся в садовом дизайне среди 
зелени, газона. В традиционных садах лилейники высажи-
вают совместно с розами, пионами, осенними гелениумами, 
ирисами. Миниатюрные сорта замечательно выглядят в 
рокарии. В последнее время многие цветоводы высаживают 
лилейники для оформления альпийской горки.

Все лилейники неприхотливы, хорошо растут на любых 
садовых почвах. Но не стоит забывать, что они любят свет. 
В тени деревьев и кустарников цветение будет не такое 
обильное, а корневая система других растений не даст раз-
вития лилейникам. Они нуждаются в тщательном поливе, 
в жаркие солнечные дни под большой куст выливают два-

три ведра воды. Также в жару можно опрыскивать листья 
прохладной водой. Укрытие на зиму не требуется, растение 
зимостойкое. 

Лилейники в ландшафтном дизайне – это ярко, стильно и 
модно. Считается, что это цветы дома. В каждом саду долж-
ны быть лилейники, они приносят радостное настроение, 
привлекают красотой.

Подготовил Сергей САМОЛЕТНИКОВ


