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На каждого лузера 
найдется абьюзер

� 08
Путешествуем 
по Ярославской области

АКТУАЛЬНО

�
Однажды теплым октябрьским днем...
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Психологи 
говорят: тот, 
кто не умеет 
радоваться 

малому, не умеет 
принимать и большие 
подарки судьбы.

�Перепись населения
С 15 октября по 14 ноября состо-
ится Всероссийская перепись 
населения. Для ее проведе-
ния на территории Ярославля 
определены 178 переписных 
участков, которые будут распо-
лагаться в 81 здании. Цель пере-
писи – получить официальную 
статистическую информацию о 
состоянии населения: опреде-
лить его численность, структуру, 
распределение по территории 
страны, социально-экономиче-
ские характеристики, уровень 
жизни, национальные и язы-
ковые особенности, образова-
тельный уровень. В проведении 
переписи населения в Ярослав-
ле будут задействованы 178 кон-
тролеров и 1078 переписчиков. 
Для удобства организации их 
работы приведены в порядок 
таблички с номерами домов и 
наименованием улиц. Также мэ-
рией заключен муниципальный 
контракт на предоставление 
транспортных средств для про-
езда переписчиков и перевозки 
документации. Стать участником 
переписи населения можно 
тремя способами: дождаться 
прихода переписчика дома 
– с 18 октября по 14 ноября; 
прийти в удобное время на 
стационарный участок – с 18 
октября по 14 ноября; запол-
нить опрос дистанционно на 
портале госуслуг – с 15 октября 
по 8 ноября.

�Репрессированным 
   посвящается
Вблизи деревни Селифонтово 
Ярославского района прошла 
церемония возложения цветов 
и венков к памятнику жертвам 
политических репрессий. В па-
мять о погибших был отслужен 
молебен и объявлена минута 
молчания. Мемориал появился 
в 1994 году. Это один из первых 
в России памятников жертвам 
политических репрессий, кото-
рый был установлен на месте 
захоронения. Здесь с 3 по 6 
октября 1938 года были расстре-
ляны 187 жителей Ярославской, 
Костромской и Ивановской об-
ластей. Всего в Ярославской 
области было репрессировано 
более 18 тысяч человек, из кото-
рых более двух тысяч расстре-
ляны.

�Чтобы помнили
На прошлой неделе у здания 
Ярославской синагоги прошла 
церемония открытия памятника 
погибшим и выжившим воинам 
Великой Отечественной вой-
ны. В мероприятии приняли 
участие представители мэрии 
и муниципалитета Ярославля, 
общественных палат города и 
области, национально-куль-
турных организаций и рели-
гиозных конфессий.  Памятник 
установлен по инициативе ев-
рейской общины Ярославля.  
Посетить мемориал и возложить 
цветы можно по адресу: улица 
Чайковского, 54. 

Есть в осени 
первоначальной...

 ■ А СВЕТЛОВА

Э
ти строки Тютчева знает, 
наверное, каждый. И, на-
верное, каждый согласен: 
чудесную пору, когда поч-

ти по-летнему ярко светит солнце, 
землю устилает разноцветный ко-
вер из листьев, а небо безоблачно 
и прозрачно, тоскливой точно не 
назовешь.

Впрочем, всегда найдутся те, 
кто скажет: в октябре солнце све-
тит, да не греет, еще пара дней 

и зарядят дожди, и вообще осень 
– это беспросветное, тяжелое, 
навевающее уныние время года... 
Все действительно так, и дожди 
синоптики нам обещают уже се-
годня.

Но октябрь порадовал нас в этом 
году настоящим бабьим летом. 
Так почему же многие из нас не 
умеют радоваться малому? Вот 
этой шуршащей под ногами ли-
стве, тому, что уже второй год 
подряд природа нам дарила такую 
волшебную осень, возможность 

побродить по аллеям Ярославля, 
побыть с семьей, поиграть наконец 
с ребенком или просто прогуляться, 
поболтать с ним ни о чем и обо 
всем сразу.

Психологи утверждают: тот, кто 
не умеет радоваться малому, не 
умеет принимать и большие по-
дарки судьбы. Такой человек всю 
жизнь будет жаловаться: на пра-
вительство, на жену, на соседа... И 
вряд ли поверит в то, что кому-то 
доставляет удовольствие вот так 
просто пройтись погожим осенним 

днем – сначала степенно, а потом 
вдруг слегка нарушить это осеннее 
великолепие, расшевелив пестрый 
ковер под ногами. Как в детстве, 
помните? ■


