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м
естные мастера украшали 
столичные дворцы и велико-
лепные здания,  а вернувшись 
на родину, и свои дома не за-

бывали принарядить, мол, мы не хуже 
городских. 

С учителем  истории Александром 
Борисовичем  Приваловым мы идем 
к знаменитому дому потомственных  
лепщиков Инюшкиных, построенному 
в конце XIX века.  Хотя здание изрядно 
пообветшало  и внутри его запустение 
и разруха, но чудесные лепные украше-
ния на фасаде уцелели.  Не дом, а насто-
ящее произведение искусства! Словно 
хранители красоты пухлые амурчики  
держат в руках медальон над централь-
ным  окном  с вензелем Инюшкиных. 
Просто глаз не отвести от этого дома. 
Лепнина красоты необыкновенной 
–  гордые львиные головы, причудливо 
струящиеся ветви, цветочные гирлян-
ды, изящные женские головки…

– Такой дом украсил бы даже гу-
бернский город! – с гордостью говорит 
Александр Борисович Привалов. 

 В конце 80-х годов прошлого века 
дом Инюшкиных отреставрирован на 
средства областного отделения Всерос-
сийского общества охраны памятников 
истории и культуры. Лепнину бережно 
восстановил ярославский мастер Па-
вел Лысов. Немало времени прошло с 
тех пор, сейчас необходимы срочные 
восстановительные работы. 

 Дом в муниципальной собственно-
сти,  у сельского поселения нет средств, 
чтобы отремонтировать и отрестав-
рировать это уникальное здание.  Вся 
надежда на инвестора, который бы 
привел дом Инюшкиных в порядок. 
Главное, чтобы в этом здании зате-
плилась жизнь, чтобы он обрел своего 
хозяина.  В доме Инюшкиных можно 
открыть музей лепного промысла, это 
было бы лучшим его предназначением, 
небольшой выставочный зал.   Мате-
риалы, потрясающе интересные, для 
подобного музея  есть. 

 А какие замечательные экскурсии 
проводит по селу Александр Бори-
сович Привалов! Он может немало  
захватывающих историй рассказать о 
старинных домах,  а здесь сохранились 
купеческие каменные двухэтажные 
особняки, как, к примеру, дом купца 
Шелепова, сейчас в нем размещаются 
администрация Толбухинского сель-
ского округа и музей маршала Федора 
Толбухина, деревянные дома с вели-
колепной резьбой.  Привалов знает о 

том, кто и когда построил эти здания,  
как они использовались на протяжении 
своей истории, да и вообще, кажется, 
что ему известно все о каждом камне в 
старинном селе.  Если будет создан му-
зей лепного промысла, он может стать 
частью  туристического маршрута. В 
него вполне могут войти музей марша-
ла Федора Толбухина с уникальными 
экспонатами, экскурсия  по селу.   И 
это  настоящий, а не надуманный  ту-
ристический маршрут с подлинными, 
истинными брендами, как модно сей-
час говорить. Маршрут, основанный на 
богатейшей истории села, знакомящий  
с замечательными мастерами, героиче-
скими земляками, яркими событиями, 
архитектурой прошлого, чудесными 
пейзажами. И экскурсовод уже есть 
профессиональный – Александр Бо-
рисович Привалов. Он рассказывает 
умно, тонко, эмоционально, с любовью 
к селу и к людям, которые здесь жили 
раньше и живут теперь. Знакомство с  
Толбухино с помощью такого  провод-
ника не сможет оставить равнодушным 
даже самого взыскательного туриста. 

Историк и краевед очень много 
знает об истории лепного  промысла. 
О нем Александр Борисович пишет в 
своей книге  «История села Толбухино  
(Давыдково) с древнейших времен до 
начала XX века».

20 октября – День работников 
дорожного хозяйства
Уважаемые ветераны и работники дорожного хозяйства! 
Поздравляю вас с профессиональным праздником!

    Работа дорожника сложна и ответственна. За каждым 
километром дорог – напряженный труд людей, от которого 
зависит бесперебойное сообщение между городами, районами, 
селами и деревнями. Это праздник не только тех, кто строит 
автомагистрали и мосты, но и тех, кто круглый год обеспечивает 
содержание и эксплуатацию сложного дорожного хозяйства, 
надежное и безопасное автомобильное сообщение между 
населенными пунктами нашего района.

      От всей души желаю  вам крепкого здоровья, новых до-
стижений и успехов в профессиональной деятельности, добра 
и благополучия!

      татьяна ивановна ХоХлова,  
глава Ярославского муниципального района

8 декабря пройдут еще одни 
выборы

В основном выборы являются повторными, или дополни-
тельными, поскольку будут разыгрываться мандаты, ставшие 
вакантными после выборов в Ярославскую областную думу.

В частности, в Тутаевском районе будут доизбираться по 
одному депутату в районный и городской муниципальные 
советы.

В Ярославском районе планируются досрочные выборы 
главы Кузнечихинского сельского поселения, поскольку пре-
дыдущий руководитель Владимир Ермилов также избрался 
в облдуму.

Жителям Гаврилов-Ямского района тоже предстоит опре-
делиться с новым главой, поскольку много лет возглавлявший 
его Николай Бирук теперь является областным депутатом.

В Переславском районе состоятся выборы сразу двух уров-
ней – в Собрание представителей района, а также глав и де-
путатов Рязанцевского и Нагорьевского сельских поселений.

ярновости

Столица лепного промыСла 
ждет инвеСторов

Красиво старинное село 
толбухино, бывшее 
давыдково. немало 
увлекательных страниц 
хранит его история. одна 
из них касается лепного 
промысла.  давыдково было 
одним из центров этого 
промысла в россии. 
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сельское хозяйство

Анатолия Лисицына вновь  
избрали сенатором 

15 октября на внеочередном заседании Ярославской об-
ластной думы депутаты поддержали наделение Анатолия 
Лисицына полномочиями члена Совета Федерации.  
– Я благодарен вам за то, что вы даете мне возмож-
ность работать в Совете Федерации, – заявил Анатолий 
Лисицын. – У меня нет большего желания, чем решать 
проблемы области на федеральном уровне. Сегодня 

самостоятельность регионов подрывается межбюджет-
ными отношениями, и я намерен поднимать эти вопросы. 
На выборах мы видели, какие проблемы есть у людей, и 
можем решать их совместно с государством.

Электроснабжение 
восстановлено

В трех  районах Ярославской области – Даниловском, 
Некрасовском и Ярославском – восстановлено электро-

снабжение. Свет вернулся в дома местных жителей 14 
октября. Как установлено, электричество отключилось 
из-за аварии на электросетях и нахлеста линий электро-
передачи. Причиной аварии стал сильный шквалистый 
ветер, поднявшийся в Ярославской области во второй 
половине воскресенья, 13 октября. В Ярославском райо-
не в «темную зону» попали три поселения: Туношенское 
(подстанция «Лютово», 11 населенных пунктов), Курбское 
(подстанция «Ширинье», 10 населенных пунктов), Кара-
бихское (3 населенных пункта). 

Читай – 
и будь 
здоров!
в сентябре библиотеки 
ивняковского сельского 
поселения продолжили 
эстафету библиотечных 
мероприятий «спорт, кни‑
га, я – верные друзья!». 

в 
Ивняковской и Сара-
фоновской библиоте-
ках были оформлены 
книжные выставки 

«О, спорт! Ты – мир!» и «Вол-
шебные правила здоровья». 
Проведены разнообразные 
массовые мероприятия.

Ивняковская библиоте-
ка совместно с ДК провели 
среди подростков конкурс 
частушек о спорте. Фанта-
зии не было предела:

Я тинейджер хоть куда, 
Заводной, весёлый, 
Уважаю и люблю 
Физкультуру в школе.
Мне попасть, 
друзья, бы надо 
В Сочи на Олимпиаду.
Буду заниматься спортом, 
Буду побивать рекорды!

Сарафоновская библи-
отека для учащихся 4–6-х 
классов провела беседу-
в и к т о р и н у  « В и т а м и н ы 
не забудь, в них к здоро-
вью – верный путь!». В би-
блиотеке были оформлены 
плакаты о здоровом образе 
жизни.

На этом эстафета не за-
кончена, в октябре будут 
проведены мероприятия 
в Михайловской библиотеке 
Некрасовского сельского 
поселения.

наталья раЙсКая, 
заместитель директора  

МУК «Центральная 
библиотека» ЯМР 

в предстоящие выходные добровольцев 
нашего района ждут яркие и значительные 
события волонтерской жизни.

19 октября более 20 волонтеров Ярослав-
ского района примут участие в эстафете 
олимпийского огня. Добровольцы будут по-
могать в организации маршрута эстафеты, 
городских мероприятий, а также работать 
на пунктах сбора факелоносцев.

20 октября в пос. Лесная Поляна состоит-
ся II слет волонтерских отрядов Ярославско-
го муниципального района. Приглашаются 
молодежные и детские общественные объе-
динения, осуществляющие добровольческую 
(волонтерскую) деятельность, добровольче-
ские отряды, действующие на базе образо-
вательных учреждений Ярославского муни-
ципального района, добровольцы, активные 
участники волонтерских программ, а также 

педагоги, заинтересованные в развитии до-
бровольчества.

В рамках слета состоится определение 
победителей ежегодных районных конкур-
сов «Лучший волонтерский отряд», «Лучший 
волонтер», а также отбор кандидатов для уча-
стия в аналогичных региональных конкурсах. 
Участники обсудят проблемы и перспективы 
развития добровольничества в Ярославском 
районе за круглым столом, обменяются поло-
жительным опытом и поделятся ближайшими 
планами.

Контактная информация:
94–32–68, (915) 990–13–27 – муниципальный 

оператор, ответственный за вовлечение мо-
лодежи в волонтерскую деятельность ЯМР 
Светлана Юрьевна Загрузина;

94–55–25 – специалист по работе с молоде-
жью МУ «Молодежный центр «Содействие» 
ЯМР Светлана Александровна Калинина.

п
олностью убраны зерновые 
со всех 11085 га (в том числе 
8669 га на зерно и 2416 га 
не по назначению), валовой 

сбор составил 19198 т, средняя 
урожайность – 22,2 ц/га. В целом 
по Ярославской области на 15 ок-
тября зерновые сжаты на 53831 га, 
что составляет 97,8 % от плана.

Картофель выкопан почти 
весь – на 99,7 % (по области – 
на 97,9 %); вот-вот завершатся 

эти работы в ООО «Бурмасово». 
К концу приближается и уборка 
овощей. Работы окончены в СПК 
«Прогресс», ООО «Племзавод «Ро-
дина», ЗАО «Племзавод «Ярослав-
ка», ЗАО «Агрофирма «Пахма», 
еще ведутся – в СПК «Красное», 
ООО «Бурмасово», ОАО «Теплич-
ный комплекс «Туношна», АПК 
«Туношна». В последнем хозяйст-
ве самая большая посадочная пло-
щадь – 50 га, из которых на 15 октя-

бря осталось убрать 28 га. В целом 
по району план выполнен на 75,3 % 
(по области – на 70,7 %).

Кроме того, семенники мно-
голетних трав убраны с площади 
799 га, что составляет 102,2 % 
(по области – 65,9 %), зябь вспа-
хана на 11030 га, или 92,6 % (по об-
ласти – 81,2 %), озимые посеяны 
на 1299 га, или 144,3 %.

наш корр.

в одном из недавних номеров 
газеты мы уже писали о том, 
что в ходе работ по прокладке 
нефтепровода пришла в не‑
годность дорога. и вот новый 
тревожный сигнал, опять 
связанный со строительными 
работами.

Б
лиз села Гавшинка Куз-
нечихинского сельско-
го поселения строится 
коттеджный поселок. И 

все бы хорошо, да груженые 
стройматериалами самосвалы 
ездят на стройку прямо через 
село. Его жители негодуют: 
вместо газонов теперь грязное 
месиво. А дома уже не выдер-
живают нагрузки,  так, в доме 
пенсионера Федора Соловьева 
лопнули окна. Недавно в селе 
прошло собрание, в котором 
приняли участие застройщик, 
представители администрации 
поселения, ярославское теле-
видение.

Застройщик Александр Гурь-
ев уверяет, что все по закону:

– У нас в документах ука-
зано, что адрес земель – село 
Гавшинка. Поэтому мы, как соб-
ственники земельных участков, 
пользуемся такими же права-
ми, как и местные жители. 

Впрочем, последние уверя-
ют, что автомобили используют 
проезд, который не предназна-
чен для этого. Кроме того, боль-
шегрузы ездят у стен Спасской 
церкви – памятника архитекту-
ры ХVIII века – и существуют 
опасения, что это повредит 
фундамент старинного храма, 
который в последние годы ре-
ставрируется и вновь открыл 
свои двери для верующих.

Сотрудники администра-
ции поселения пояснили, что 
стройку разрешили с условием 
подъезда через поле со сторо-
ны тутаевской дороги. Но там 
не проехать, вот и ездят через 
село, создавая неудобства мест-
ным жителям.

наш корр. 

в 
селе Толбухине наконец-то 
открывается офис Сбербанка, 
он не работал здесь более 
года, поскольку должность 

сотрудника офиса была вакантной. 
Теперь вопрос с кадрами решен. Для 
жителей села это очень приятная 
новость. Офис будет работать один 
раз в неделю в здании администрации 
Толбухинского сельского округа 
со следующего вторника. Уже 
завезено необходимое оборудование, 
офис готов к приему клиентов.

оСталоСь убрать овощи 
работы на осенних полях района приближаются к концу. 

Яркие выходные волонтеров 

Одни строятся,  
а другие страдают
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проБлема

Возобновлена поставка газа  
на ярославские ТЭЦ

Газовый конфликт в Ярославской области исчерпан. 11 ок-
тября около четырех часов утра газовики открыли задвижку 
и ярославские ТЭЦ перешли на работу в штатном режи-
ме. Правительство области сделало все возможное, чтобы 
население и прочие потребители не стали заложниками фи-
нансового спора между хозяйствующими субъектами. Ухуд-
шения теплоснабжения не произошло, запасы резервного 

топлива уже пополнены до нормативного значения. По 
словам заместителя губернатора Натальи Шапошниковой, 
хотя долг ОАО «ТГК-2» перед ООО «Газпром межрегионгаз 
Ярославль» превышает 1,3 миллиарда рублей, задол-
женность управляющих компаний перед энергетиками за 
поставленную тепловую энергию порядка 300 миллионов. 
Предстоит детально разбираться в природе этого финан-
сового разрыва. Стало известно, что уже подписывается 
график реструктуризации задолженности перед ООО «Газ-
пром межрегионгаз Ярославль» и определяется имущество, 
которое будет передано в залог в обеспечение долга.

АЧС опять рядом
Не успели в Ярославской области снять карантин по 
африканской чуме свиней, как опасный вирус вновь при-
близился к ее границам. 5 октября в ООО «Симское охот-
ничье хозяйство» Юрьев-Польского района Владимир-
ской области были отстреляны два кабана. При лабора-
торном исследовании получен положительный результат 
на африканскую чуму свиней. А ведь это  совсем рядом с 
Переславским районом Ярославской области.

в начале восьмого утра 7 ок‑
тября в районе д. муровино 
Кузнечихинского сП на трас‑
се «Холмогоры» произошло 
дтП. мужчина переходил 
дорогу в неположенном месте. 
водитель «ауди‑80» не успел 
затормозить и сбил пешехода, 
который скончался на месте.

в первом часу ночи 9 ок-
тября в п. Лесная Поля-
на восемнадцатилетний 
парень, перебрав с ал-

коголем, решил покататься 
на тракторе. Молодой человек 
не справился с управлением 
и врезался в припаркованную 
у гаража «Шкоду». В результате 
в больницу с травмами обратил-
ся мужчина, который находился 
в машине в момент столкнове-
ния. Сотрудники ГИБДД, вые-
хавшие на место, установили, 
что у парня, управлявшего трак-
тором, не было прав.

Утром того же дня на Юго-
Западной окружной дороге 
в районе моста через реку Ко-

торосль трассу не поделили 
грузовик «Вольво» с полной 
цистерной дизельного топлива 
и «Шевроле Ланос». Бензовоз 
кабиной прорыл землю, а легко-
вушка вылетела в кювет, кузов 
ее серьезно пострадал. Водитель 

«Шевроле Ланос» скончался 
в больнице. Топливо не разли-
лось, экологической катастрофы 
удалось избежать.

Вечером 13 октября на 12-м 
км автодороги Ярославль–Углич 
автомобиль ВАЗ-21154 столкнул-
ся с «Рено». В результате ДТП 
пассажирка иномарки и води-
тель ВАЗа скончались на месте.

в
е ч е р о м  2  о к т я б р я  в  
с. Новленское Курбского 
СП произошел пожар 
в двухквартирном жи-

лом доме, принадлежащем ОАО 
«Курба». На место незамед-
лительно выехали пожарные 
части в количестве четырех 
единиц техники и 10 человек 
личного состава. Пенсионерка, 
находившаяся в доме, смогла 
вовремя его покинуть, газовые 
баллоны были отнесены на без-
опасное расстояние. В резуль-
тате пожара дом полностью 
сгорел. Нарушены условия 
жизнедеятельности 5 человек, 
в том числе одного ребенка. 
Причины возникновения воз-
гораний устанавливаются со-
трудниками государственного 
пожарного надзора.

В ночь на 6 октября в СНТ 
«Железнодорожник», что близ 
с. Сарафоново Ивняковско-
го СП, был обнаружен пожар 
в частной бане. Итог – уничто-
жено строение бани и две сосед-
ние хозяйственные постройки.

В ту же ночь в СНТ «Соньга» 
(ст. Уткино Заволжского СП) 
загорелся дачный дом. В ре-
зультате пожара уничтожено 
строение дома площадью 30 кв. 
м и травмирован один человек.

И еще один пожар произо-
шел в ту ночь: в СНТ «Весна», 
что недалеко от д. Чернеево 
Туношенского СП, уничтожены 
кровля и строение дома площа-
дью 20 кв. м. Погиб один человек.

Вечером 7 октября в СНТ 
«Дружба» (Карабихское СП) 
огонь уничтожил строение дома 
площадью 24 кв. м.

Поздним вечером 13 октября 
произошло возгорание дачно-
го дома в СНТ «Мечта», что 
близ д. Куричьево Туношенско-
го СП. Уничтожено строение 
на площади 20 кв. м.

В десятом часу утра 14 октя-
бря на улице Запрудной в п. Ще-
дрино Карабихского СП обнару-
жено возгорание автомобиля 
марки «Фольксваген». В ре-
зультате пожара автомобиль 
уничтожен.

15 октября на внеочередном за‑
седании ярославской областной 
думы шестого созыва депутаты 
утвердили новые нормативы 
отчислений в местные бюджеты.

– В соответствии с федераль-
ным законодательством обязан-
ности по обеспечению госгарантий 
на получение бесплатного до-
школьного образования в муници-
пальных детских садах передаются 
на уровень субъекта Федерации. 
Регионы должны предоставить 
местным бюджетам субвенции 
на оплату труда, приобретение 
учебных пособий, игрушек, средств 
обучения. В 2014 году эти расходы 
составят порядка 3,4 млрд. рублей, 
– пояснил заместитель губернато-
ра Анатолий Федоров. – Для частич-
ной компенсации этих расходов 
в конце июля этого года на феде-
ральном уровне принято решение 
о перераспределении поступлений 
от НДФЛ в региональные и мест-
ные бюджеты. Если по прежним 

нормативам НДФЛ распределялся 
как 60 процентов в областной, а 40 
процентов в муниципальные, то по 
новым – 70 процентов в областной 
и 30 процентов в муниципальные.

10 процентов налоговых посту-
плений, которые перераспределе-
ны в пользу региональной казны, 
составят порядка 1,8 млрд. рублей, 
что значительно меньше объема 
субвенций, необходимого муници-
пальным образованиям на детские 
сады. Кроме этого, как сообщил 
Анатолий Федоров, регион берет 
на себя обязательство ограничить 
размер родительской платы за со-
держание ребенка в детском саду 
двадцатью процентами – соответ-
ствующий нормативно-правовой 
акт будет принят в ближайшее 
время.

Обновленные нормативы будут 
использованы при формировании 
бюджетов на 2014 год – как регио-
нального, так и муниципальных.

YARREG.RU

в рамках работы международного 
культурно‑туристского форума, 
который проходил в санкт‑Петер‑
бурге 11–12 октября, руководитель 
агентства по туризму ярослав‑
ской области Юлия ветошкина от 
имени региона подписала Протокол 
намерений о развитии межрегио‑
нального сотрудничества в области 
туризма. 

в церемонии подписания так-
же принимали участие пред-
ставители исполнительной 
власти Владимирской, Во-

логодской, Ивановской, Костром-
ской, Московской, Нижегородской 
областей.

Данный документ предполагает 
создание рабочей группы по реали-

зации межрегионального проекта 
Министерства культуры РФ «Узоры 
городов России». В его рамках пред-
стоит разработать экскурсионные 
программы посещения городов и 
ряда мест, имеющих историческое 
и культурное значение. Эти мар-
шруты станут факультативным 
курсом к школьной программе для 
учеников начальных и старших 
классов, направленным на изуче-
ние и закрепление пройденного 
материала. В них будут включены 
основные направления культурного 
и исторического развития России.

Реализация проекта «Узоры 
городов России» планируется в не-
сколько этапов. На первом предла-
гается создание в каждом регионе 
отдельных культурно-познаватель-

ных маршрутов продолжитель-
ностью 2, 3 и 4 дня: «Московские 
узоры», «Вологодские узоры», «Яро-
славские узоры», «Нижегородские 
узоры» и т.д. После создания ка-
ждым регионом своего маршрута 
планируется равноценный межре-
гиональный обмен туристическими 
группами, позволяющий наладить 
первый турпоток в каждый участ-
вующий в проекте регион.

На втором этапе предстоит 
сформировать круговой культурно-
познавательный маршрут Москва 
– Владимир – Нижний Новгород 
– Иваново – Вологда – Ярославль – 
Кострома – Сергиев Посад – Москва 
продолжительностью от 8 до 14 дней.

76.ru

Старинный обряд «заковка свадьбы» в Кузнечихе.

ЯроСлавСкаЯ облаСть войдет  
в проект «узоры городов роССии»

Три пожара в одну ночь

На дорогах неспокойно муниципальные районы получат  Субвенцию 
на организацию дошкольного образованиЯ
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Если будет создан музей лепного промысла, он может 
стать частью  туристического маршрута. В него впол-
не могут войти музей маршала Федора Толбухина  
с уникальными экспонатами, экскурсия  по селу.
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– Значительная часть давыд-
ковцев была занята в строитель-
ном деле, они работали печника-
ми, каменщиками, штукатурами, 
кровельщиками, плотниками. Но 
особенно популярна и уважаема 
была профессия лепщика. Она 
требовала грамотности, знаний, 
умения работать по лекалам и 
определенного художественного 
чутья. Сами мастера называли и 
рекламировали себя как   специ-
алистов по лепным и штукатур-
ным работам, –  рассказывает 
Александр Борисович.

В конце  XIX – начале XX века 
было более десятка фамилий 
именитых лепщиков: Тумаковы, 
Лямины, Дылевы, Невежины, 
Земсковы, Сосины, Корчагины, 
братья Кружены, Инюшкины, 
Барбасовы  и другие.

Наиболее известны из давыд-
ковских лепщиков  Дылевы. Во 
второй четверти XIX века суще-
ствовала  артель во главе с Тимо-
феем Петровичем Дылевым.  По 
семейной легенде, впервые Ды-
левы появились в Санкт-Петер-
бурге при строительстве Исаа-
киевского собора. Вместе с ними 
трудились лепщики Инюшкины. А 
учились-то наши давыдковские 
крестьяне у приглашенных из 
Италии  мастеров – художников 
и скульпторов! Вот это школа!

Дух захватывает, когда уз-
наешь, где работали выходцы 
из Давыдкова. Они украшали 
лучшие дворцы и здания в Рос-
сии! В 1838 году Тимофей Дылев 
восстанавливал с товарищами 
некоторые сгоревшие во время 
пожара 1837 года интерьеры Зим-
него дворца.  В 1839 году сыновья 
Тимофея Дылева – Иван и Петр   

украшали Золотую гостиную и га-
лерею 1812 года в Зимнем дворце. 
Тимофей Дылев вместе с сыно-
вьями Полуэктом, Александром 
и Иваном выполняли работы в 
Новом Эрмитаже. Представители 
династии работали на станции в 
Новом Петергофе, украшали ин-
терьер зданий Сената и Синода в 
Санкт-Петербурге, Мариинского 
дворца, дворца князя Меншикова 
в Ораниенбауме. Наши мастера 
выполняли лепнину по рисункам 
известных архитекторов – Боссе, 
Бенуа, Брюллова. Сохранился 
дом Дылевых на Обводном ка-
нале в Санкт–Петербурге. Этот  
двухэтажный особняк был по-
строен в 1849 году по заказу 
Тимофея Дылева известным 
архитектором Монигетти в стиле 
необарокко.

Многие давыдковские лепщи-
ки работали в Москве. Василий 
Алексеевич Тумаков и Ефим Ива-
нович Лямин украшали Большой 

театр и храм Христа Спасителя. 
Ефим Лямин был даже награ-
жден медалью за отделку храма 
Христа Спасителя. Василий Ту-
маков работал в Петербурге, Мо-
скве, Ярославле (на оформлении 
театра имени Федора Волкова), в 
Самаре и других городах.

Хорошо потрудились давыд-
ковские лепщики  в Ярославле. 
До сих пор можно любоваться 
плодами их рук. Мастера-лепщи-
ки неплохо зарабатывали и могли 
себе позволить даже купить дом 
в губернском городе. К примеру, 
свой дом имели в Ярославле 
Дылевы. Представители этой 
династии украшали лепниной 
дом фотографа Петражицкого 
на Театральной площади (ныне - 
площадь Волкова), сохранивший-
ся до нашего времени. Именно 
такие дома, с богатой отделкой 
фасадов, тонко украшенные леп-
ниной,  являются украшением 
исторического центра Ярославля.

 Вплоть до ХХ века профессия 
лепщиков в Давыдкове сохраня-
лась, но вместе с царской Рос-
сией исчез и старинный промы-
сел. Все крестьяне должны были 
трудиться по месту жительства, 
поэтому отходникам пришлось 
вернуться в Давыдково. Наступи-
ло время коллективного хозяйст-
ва, стало не до украшательств, их 
посчитали излишними.

 Сохранились еще лекала, по 
которым в свое время мастера 
творили лепную красоту.  Инстру-
менты-резцы – миниатюрные, не 
больше инструментов стоматоло-
га!  «Лепное дело – работа тонкая, 
интеллигентная», – говорит Алек-
сандр Борисович.

Александр Привалов продол-
жает изучать историю лепного 
промысла, он ведет переписку 
с одним из потомков дывыдков-
ских лепщиков Ляминых –  Ге-
оргием Игоревичем Ляминым. 
Он  живет под Петербургом, 
недавно он  прислал старинные 
фотографии своих предков. На 
снимках Ефим Иванович Лямин  
с супругой, артель лепщиков. 
Обратите внимание, как одева-
лись крестьяне-отходники, даже 
с некоторым шиком, все в костю-
мах-тройках. А какие у них  лица!   
Светлы лица людей, творивших 
красоту, украшавших столицы и 
российские города и села.

– Немало постарались для 
Отечества давыдковские кре-
стьяне! – восклицает Александр 
Борисович.

Постараемся же и мы сохра-
нить о них память. Хорошо если 
бы был создан музей лепного 
промысла, это было бы данью 
памяти предкам.

лариса ФабричниКова 

Столица лепного 
промыСла ждет 
инвеСторов

КомментариЙ сПециалиста
Насколько важно создание музея лепного промысла в Толбухине,  я 

спросила известного ярославского историка-краеведа Наталью Сергеевну 
Землянскую, которая серьезно занималась историей промысла, работала 
в областном архиве, архиве Санкт-Петербурга.

– Лепной промысел  – один из видов отхода крестьян с целью заработка, 
но он тесно связан с архитектурными стилями барокко и классицизма. В этих 
стилях строили дома в столицах –  Санкт-Петербурге и Москве – и в провин-
ции – Твери, Ярославле и других городах. Зародившись в виде малярного и 
штукатурного, лепной промысел редко выделялся в самостоятельный вид 
строительного отхода. Архивы Петербурга, Москвы, Ярославля содержат 
богатый материал по лепному промыслу крестьян Ярославской губернии. 
Экспедиция Ярославского музея-заповедника в 1985 году обнаружила  в 
селах Толбухино (бывшее Давыдково) и  Рыбницы и с их округами кре-
стьянские дома, украшенные лепниной на фасадах и в интерьерах.  Ранним 
центром лепного промысла было село Давыдково с округой. Крестьяне села 
уже в первой четверти  XIX века отправлялись в столицы – Санкт-Петербург 
и Москву украшать лепниной административные и общественные здания, 
дворцы. Так, артель крестьян Дылевых появилась в это время в Санкт-
Петербурге. Последний представитель династии Константин Петрович 
Дылев работал в начале XX века в Стрельне под Петербургом. Искусствовед 
М.И.Бартенева называла лепщиков Дылевых скульпторами. 

Для поддержки и развития лепного промысла еще в 1880 году в селе 
Давыдково при двухклассном  училище открылась мастерская лепных 
работ и рисования.

Со второй половины XIX  века появляется второй центр лепного про-
мысла – село Рыбницы с округой.   Это родина скульптора Александра 
Опекушина. В начале XX века он создал здесь школу лепного промысла, 
сейчас это музей. Но в селе Давыдкове, раннем центре лепного промысла, 
откуда вышли такие знаменитые лепщики, как Дылевы, Лямины, Тумаковы 
и другие, такого музея нет. Хотя в селе сохранился великолепный памят-
ник мастерства лепщиков – дом Инюшкиных. Еще в советское время по 
инициативе председателя областного отделения ВООПИиК Андрея Бори-
совича Зольникова дом был отреставрирован. Сейчас дом требует ремонта 
и решения его судьбы.  Лучшего предназначения для этого здания, чем 
музей лепного промысла, на мой взгляд, не придумаешь, – считает Наталья 
Сергеевна Землянская. 

  Дом потомственных лепщиков Инюшкиных в Толбухине. 
  Лепщик из Давыдкова Ефим Иванович Лямин с супругой Верой.

  Ефим Иванович Лямин с артелью мастеров-лепщиков. Фото из семейного архива Георгия Игоревича Лямина.
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Высокая смертность 
населения, 
наблюдающаяся 
уже не одно 

десятилетие, представляет 
серьезную демографическую 
проблему, и наиболее остро 
она обозначилась в сельской 
местности, где на одного 
умершего жителя городской 
местности приходится 
6 умерших сельских жителей.

н
а начало 2013 года в районе 
проживали 54661 человек, 
в том числе в городских посе-
лениях 7022 человека, в сель-

ской местности – 47639 человек.
За последние 5 лет число жите-

лей района выросло почти на 3 тыс. 
человек, что обусловлено только 
устойчивым положительным миг-
рационным приростом.

Снижение численности населе-
ния, обусловленное превышением 
числа умерших над числом родив-
шихся, наблюдалось во все года, 
и лишь значительный прирост 
мигрантов не только сдерживает 
общую отрицательную динамику 
уменьшения численности населе-
ния, но и дает общий прирост.

Основным фактором сокращения 
численности Ярославского района 
остается естественная убыль на-
селения. Население не только себя 
не воспроизводит, но и постоянно 
убывает. В последние годы превы-
шение числа умерших над числом 
родившихся имеет небольшую тен-
денцию к снижению, хотя и продол-
жает оставаться значительным.

Высокий уровень естественной 
убыли связан прежде всего с низкой 
рождаемостью.

На уровень рождаемости влияют 
многие факторы:

1. Природно-биологические: на-
следственность, экологическая 
обстановка и биологические ритмы.

2. Социально-экономические: 
уровень жизни населения, разви-
тие системы здравоохранения, 
занятость женщин в общественном 
производстве, войны.

3. Демографические (структур-
ные) факторы: половой, брачный, 
территориальный, а также воз-
растной, национальный состав 
населения.

4. Факторы – пособники смерти: 
курение, алкоголь, наркотики и т. д.

Рождаемость в районе в среднем 
за 2008–2012 гг. выше областного 
уровня. В определенной мере в Яро-
славском районе, как непосредст-
венно примыкающем к областному 
центру, это явление может быть 
связано как с возникновением но-
вых рабочих мест в окрестностях 
г. Ярославля, являющихся вспомо-
гательной и обслуживающей ин-
фраструктурой областного центра, 
так и с доступной возможностью 
трудоустройства непосредственно 
в г. Ярославле, обусловившими им-
миграцию в район молодежи.

В Ярославском районе за послед-
ние годы фиксируется ежегодный 
рост рождаемости, что подтвер-
ждается увеличением числа родив-
шихся за год в период с 2008 года 
по 2012 год на 129 человек (на 21,1 %), 
тем не менее общий коэффициент 
рождаемости по-прежнему невысок 
(13,6 промилле – число родившихся 
на 1000 жителей).

При таком низком уровне ро-
ждаемости ежегодно фиксируется 
большая доля внебрачных детей. 
В 2012 году она составила 25 про-
центов от всех родившихся. На селе 
внебрачная рождаемость более 
распространена по сравнению с го-

демографичеСкаЯ 
СитуациЯ в ЯроСлавСком 
муниципальном районе

Ярославский муниципальный район образован в 1929 году. Район расположен 
вокруг города Ярославля на обеих сторонах реки Волги. Граничит на севере с 
Даниловским, на востоке с Некрасовским, на юге с Гаврилов-Ямским, на западе 
с Борисоглебским и Большесельским, на северо-западе с Тутаевским районами 
Ярославской области. 

История Ярославского района уходит глубокими корнями в далекое прошлое 
Ярославской земли. Его возникновение как самостоятельной административной 
единицы краеведы относят к 1777 году, когда указом Екатерины II были учре-
ждены уезды на территории Ярославского наместничества, среди которых был 
и Ярославский уезд. В XIX в. он был разделен на 18 волостей.

Ярославский район славен истинно русской красотой своей природы, вековы-
ми культурными традициями, прекрасными памятниками храмового зодчества, 
многочисленными примерами трудолюбия, таланта и беззаветной верности 
Отечеству. Одним из редких памятников является церковь Иоакима и Анны в селе 
Лучинское, возведенная на открытом месте – вершине холма между Московской 
и Костромской дорогами. Интересны памятники села Сеславина – храмы в честь 
Рождества Христова и Казанской иконы Божией Матери, а также церкви Рожде-
ства Богородицы в Туношне, Воскресенская – в Красном и другие.

Крупнейшим памятником истории и культуры района является музей-усадьба 
Н. А. Некрасова в деревне Карабиха. Это единственный в своем роде памятник 
в Ярославской области, на примере которого можно изучать историю русской 
усадьбы. Ежегодно в Карабихе проводятся Некрасовские праздники поэзии.

Основное направление экономики Ярославского района – сельскохозяй-
ственное производство с развитым молочным, картофельным и овощным 
направлениями.

родской местностью. Доля детей, 
рожденных матерями, не состоящи-
ми в браке, в сельских поселениях 
составила в 2012 году 21,8 процента 
против 3,2 процента в поселках го-
родского типа.

Максимальная доля внебрачных 
детей приходится на молодых жен-
щин в возрасте 20–29 лет.

Достаточно весомая доля вне-
брачных детей, зарегистрирован-
ных с установлением отцовства 
(12,4 % всех новорожденных, или 
49,7 % от числа внебрачных детей), 
является следствием распростране-
ния в наши дни института граждан-
ского брака.

Факторы, влияющие на рождае-
мость, в одинаковой мере влияют 
и на показатели смертности.

Общая численность умерших 
отражает абсолютные масштабы 
смертности. За период с 2008 года 
по 2012 год в Ярославском муни-
ципальном районе умерли 4898 че-
ловек.

В качестве наиболее точного 
показателя интенсивности высту-
пает общий коэффициент смер-
тности, рассчитанный как число 
умерших в течение календарного 
года к среднегодовой численности 
населения. Коэффициент смертно-
сти за 2008–2012 гг. имеет тенден-
цию к снижению. Так, в 2012 году 
он составлял 15,2 промилле (число 
умерших на 1000 жителей) против 
17,1 в 2008 году.

В целом по Ярославскому району 
в 2008 году на 1000 родившихся при-
ходится 1449 умерших, в 2012 году – 
1118 умерших. Однако превышение 
числа умерших над числом ро-
дившихся продолжает оставаться 
значительным.

Высокая смертность населе-
ния, наблюдающаяся уже не одно 
десятилетие, представляет серьез-
ную демографическую проблему, 
и наиболее остро она обозначилась 
в сельской местности, где на одного 
умершего жителя городской местно-
сти приходится 6 умерших сельских 
жителей.

В структуре смертности на пер-
вом месте остаются болезни си-
стемы кровообращения, на долю 
которых приходится более поло-
вины всех зарегистрированных 
случаев смерти (в 2008 г. – 62,7 %, 

в 2012 г. – 58 %), второе место зани-
мают новообразования, на третьем 
месте – внешние причины смерти.

Практически по всем основным 
классам причин смерти смертность 
мужчин выше, чем у женщин, исклю-
чение составляют болезни системы 
кровообращения (в 2011 г. от них 
умерли 168 мужчин и 251 женщина, 
в 2012 г. – 191 и 288 соответствен-
но). При этом в прошедшем году 
от внешних причин смерти, болезней 
органов дыхания число умерших 
мужчин превысило численность 
женщин в 5,5 раза, от новообразова-
ний – на 32,1 %.

В пределах класса внешних 
причин смерти, как у мужчин так 
и у женщин, в настоящий момент 
лидируют транспортные травмы 
(в 2012 г. данная причина смерти 
составила 13,0 % всех неестествен-
ных смертей среди мужчин и 15,4 % – 
среди женщин), самоубийства (13 % 
и 23,1 % соответственно), а также 
отравления этиловым алкоголем 
(10,1 % и 15,4 % соответственно).

Фактором, способным замедлить 
в ближайшей перспективе процесс 
снижения численности населения, 
является сокращение смертности 
в первую очередь от «управляемых» 
причин, т. е. от несчастных случа-
ев, отравлений и травм. Высокий 
уровень смертности от болезней 
системы кровообращения требует 
разработки профилактических 
мероприятий, направленных на ран-
нюю диагностику и своевременное 
предупреждение сердечнососу-
дистых заболеваний. Не теряет 
своей актуальности также работа 
по снижению смертности от новоо-
бразований.

В широком смысле слова естест-
венное движение населения кроме 
рождаемости и смертности вклю-
чает еще брачность и разводимость, 
которые также принимают активное 
участие в формировании демогра-
фической ситуации района и серьез-
но сказываются на многих сторонах 
общественной жизнедеятельности.

В нынешнем веке прослеживает-
ся тенденция увеличения количест-
ва граждан, вступающих в законный 
брак. В 2012 г. на 1000 населения 
браков было заключено 8,9 против 
5,2 в 2008 г.

В целом за 2008–2012 гг. в Яро-
славском районе прослеживается 
положительная тенденция в брачно-
семейных отношениях: на каждые 
100 заключенных браков в 2008 г. 
приходилось 70 разводов, в 2012 г. 
это соотношение улучшилось и со-
ставило 59 разводов.

Естественное движение насе-
ления является не единственным 
фактором, определяющим демог-
рафическую ситуацию в обществе. 
Значительное влияние на динамику 
численности и состав населения 
оказывают миграционные процес-
сы.

В условиях продолжающегося 
негативного развития процессов 
естественного воспроизводст-
ва населения влияние миграции 
на формирование численности на-
селения, его возрастной структуры 
и социального состава остается 
существенной. Начиная с 2006 года 
миграционные процессы в силу по-
ложительного сальдо играют пози-
тивную роль в сглаживании влияния 
естественной убыли на уменьшение 
численности населения.

Общий миграционный прирост 
населения формируется за счет трех 
основных потоков миграции: об-
мена с другими регионами России, 
бывшими союзными республиками 
и странами дальнего зарубежья. 
Реальное влияние на численность 
и состав населения в целом по рай-
ону оказывают первые два потока, 
а также передвижения внутри 
области.

За последние годы миграцион-
ный прирост в связи с увеличением 
потока прибывших в район за счет 
обмена населением внутри региона 
имеет положительный характер.

Ярославский район продолжает 
сохранять свою притягательность 
практически для всех федеральных 
округов России, а также для всех 
стран СНГ и Балтии.

Проведенный анализ демографи-
ческой ситуации показал, что вслед-
ствие снижения уровня смертности 
населения и увеличения миграцион-
ного притока в районе наметился 
рост численности населения.

Основными моментами нынеш-
ней демографической ситуации 
в Ярославском муниципальном 
районе являются:

– низкий уровень рождаемости, 
не обеспечивающий простое заме-
щение поколений;

– постарение населения и де-
формация его половозрастной 
структуры;

– высокий, несмотря на устойчи-
вое снижение, уровень смертности;

– приток мигрантов, способный 
компенсировать естественные по-
тери населения.

В создавшихся условиях повы-
шенного внимания требуют факто-
ры, способствующие замедлению 
снижения демографического по-
тенциала района, среди которых 
сокращение смертности населения 
и увеличение миграционного по-
тока.

Федеральными и региональными 
органами власти предпринимаются 
конкретные шаги, направленные 
на решение демографических про-
блем:

– действует специальная феде-
ральная программа поощрения ро-
ждаемости с применением системы 
выплат и льгот, стимулирующих 
рождаемость, особенно рождение 
второго и последующих детей;

– работают национальные про-
екты по развитию и улучшению 
здравоохранения, образования, 
жилищного строительства и аг-
ропромышленного комплекса, ос-
новной задачей которых является 
неуклонное и долговременное по-
вышение уровня жизни населения 
и на его основе улучшение здоровья, 
сокращение смертности населения;

– действует государственная 
программа в сфере миграционной 
политики.

На территории Ярославской об-
ласти также приняты и действуют 
целевые программы, направленные 
на улучшение положения в сфере 
демографии. Среди них програм-
мы «Семья», «Здоровый ребенок», 
«Государственная поддержка мо-
лодых семей в приобретении (стро-
ительстве) жилья», программы 
развития отдельных направлений 
здравоохранения и медицинского 
обслуживания населения.

Успешное выполнение этих про-
грамм вселяет надежду на изме-
нение в лучшую сторону негатив-
ных тенденций демографических 
процессов, происходящих сейчас 
в Ярославской области в целом 
и в Ярославском муниципальном 
районе в частности.

отдел государственной 
статистики по г. ярославлю 

и ярославскому району 

статистика населения ярославского района, как объект исследования, имеет очень важное 
значение для решения широкого круга управленческих и производственных задач.

справка
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Государственное казенное учреждение Ярославской области 
Центр занятости населения города Ярославля проводит меро-
приятие по предоставлению государственной услуги содействия 
гражданам в поиске подходящей работы. 

Для жителей городсКого Поселения лесная Поляна:  
22 октября 2013 года с 13.00 до 15.00 – п. Лесная Поляна (здание адми-
нистрации городского  поселения Лесная Поляна).

Для жителей тУношенсКого сельсКого Поселения 23 ок-
тября 2013 года с 14.00 до 16.00 – с. Туношна (здание администрации 
Туношенского сельского поселения)

Приглашаем всех желающих принять участие

В ходе мероприятия будут организованы:
– оказание профконсультационных  и  информационных услуг гра-

жданам, ищущим работу;
– выдача вакансий.

При себе иметь паспорт.

ГКУ ЯО Центр занятости населения города Ярославля проводит
ярмарКУ ваКансиЙ

24 октября 2013 года, начало в 10.00. 

Приглашаем принять участие граждан, ищущих работу, в том числе 
неработающих трудоспособных пенсионеров. 

Мероприятие состоится  по адресу: 
ул. Свободы, 62 (вход с ул. Городской вал), 

тел. (4852) 45-93-66

№ 
п.п.

Название предприятия Поголовье коров
 на 1.10.2013

Произведено 
молока с начала 
года, цн.

Надой молока на 
корову с начала 
года, кг

1 ООО «Племзавод «Родина» 1000 69792 6979

2 ЗАО «Агрофирма «Пахма» 1100 59938 5449

3 ООО «Племзавод «Горшиха» 685 32736 4758

4 ЗАО СП «Меленковский» 750 34945 4659

5  ЗАО «Племзавод  «Ярославка» 1050 48500 4619

6 ООО «Агроцех» 330 14698 4454

7 ЗАО «Левцово» 620 26939 4338

8 ПСХК «Искра» 300 12092 4031

9 ОАО СП  «Мир» 380 15207 3821

10 ООО «Северянка» 510 19259 3776

11 ОАО «Михайловское» 800 30196 3756

12 ЗАО АК «Заволжский» 325 11992 3690

13 ФГУП «Григорьевское» 630 23132 3672

14 ОАО «П/з-д им. Дзержинского» 1050 38219 3640

15 СПК  «Прогресс» 455 15386 3450

16 СПК «Революция» 491 16779 3252

17 ООО «Карабиха» 169 5672 3205

18 ООО «Совхоз «Возрождение» 280 8868 3156

19 ПСХК «Дружба» 400 11752 2938

20 ЗАО «Рассвет» 127 3556 2822

21 СПК «Молот» 254 7033 2715

22 ЗАО «Матвеево» 230 5514 2529

23 АПК «Туношна» 390 10125 2452

24 СПК «Афонино» 69 2094 2435

25 ОАО «Курба» 773 19230 2389

Всего по району 13168 543654 4093

производство молока предприятиями ярославского  
района на 1.10.2013 года

в подразделениях гбУз яо «ярославская 
црб» с 4 октября полным ходом проводит‑
ся вакцинация детей и подростков против 
гриппа.

ля защиты от такого коварного забо-
левания, как грипп, поступила вак-
цина отечественного производства 
«Гриппол плюс». С середины октября 
начнется вакцинация взрослого 

населения. Специфическая профилактика 
гриппа у детей с 6-месячного возраста, под-
ростков и взрослых проводится  без ограни-
чения возраста. Вакцина особенно показана 
лицам с высоким риском возникновения 
осложнений в случае заболевания гриппом:

— людям старше 60 лет, детям дошкольно-
го возраста, школьникам;

— взрослым и детям, часто болеющим 
ОРЗ, страдающим хроническими забо-
леваниями, в т.ч. болезнями и пороками 
развития центральной нервной системы, 
сердечно-сосудистой и бронхолегочной си-
стем, бронхиальной астмой, хроническими 
заболеваниями почек, сахарным диабетом, 
болезнями обмена веществ, аутоиммунными 
заболеваниями, аллергическими заболева-
ниями (кроме аллергии к куриным белкам), 
хронической анемией, врожденным или 

приобретенным иммунодефицитом, ВИЧ-
инфицированным.

Вакцина также показана лицам, по роду 
профессии имеющим высокий риск заболе-
вания гриппом или заражения им других 
лиц, в том числе медработникам, работни-
кам образовательных учреждений, сферы 
социального обслуживания, транспорта, 
торговли, полиции, военнослужащим.

Правила введения
Детям старше 3 лет, подросткам и взро-

слым вакцину вводят внутримышечно или 
глубоко под кожу в верхнюю треть наружной 
поверхности плеча (в дельтовидную мышцу).

Детям в возрасте от 6 до 35 мес. – внутри-
мышечно в переднебоковую поверхность 
бедра  по 0,25 мл двукратно с интервалом 
3–4 недели.

Детям старше 36 мес. и взрослым вакцину 
вводят однократно в дозе 0,5 мл.

Ранее не болевшим гриппом и не вакци-
нированным детям возможно двукратное 
введение вакцины с интервалом 3–4 недели.

Пациентам с иммунодефицитом и по-
лучающим иммуносупрессивную терапию 
возможно введение вакцины двукратно по 
0,5 мл с интервалом 3–4 недели.

Вакцина является высокоочищенным 

препаратом, хорошо переносится взрослыми 
и детьми. Местные и общие реакции на вве-
дение вакцины, как правило, отсутствуют. 

Противопоказания
– аллергические реакции на куриный бе-

лок и компоненты вакцины;
– острые и лихорадочные состояния или 

обострение хронического заболевания (вак-
цинацию проводят после выздоровления или 
в период ремиссии);

– лица, у которых ранее наблюдались 
аллергические реакции на введение грип-
позных вакцин;

– при нетяжелых ОРВИ, острых кишечных 
заболеваниях вакцинацию проводят после 
нормализации температуры.

Защищает вакцина «Гриппол плюс» от всех 
штаммов вируса гриппа, циркулирующих на 
территории Российской Федерации. Просим 
вас поторопиться с вакцинацией и успеть до 
начала эпидемического подъема заболевае-
мости гриппом в Ярославской области.

Вакцинацию против гриппа жители 
Ярославского района могут получить в 
процедурном кабинете (кабинете вакцино-
профилактики) поликлиники, амбулатории 
или в  ФАПе  по месту жительства.

а. б. КатУшКин,  
главный врач ГУЗ ЯО «Ярославская ЦРБ», 

л. в. большаКова,  
врач-эпидемиолог 

результаты плановой 
проверки оао «курба» 
Хозяйством проводятся систематиче‑
ские карантинные фитосанитарные 
обследования. 

с
пециалистами Управления Россель-
хознадзора по Ярославской области 
закончена плановая выездная про-
верка в отношении ОАО «Курба» Яро-

славского района. Хозяйство  осуществляет 
выращивание зерновых культур, однолетних 
и многолетних трав, технических культур, 
картофеля,  разведение и выращивание КРС 
и свиней. 

С целью установления карантинного 
фитосанитарного состояния сельхозугодий 
хозяйством проводятся их систематические 
карантинные фитосанитарные обследования. 
Представлена документированная информа-
ция о проведении обследовательских меро-
приятий, предусмотренная требованиями 
приказа Минсельхоза № 160 от 22.04.2009г. 
«Об утверждении Правил проведения ка-
рантинных фитосанитарных обследований». 

В ходе проведения проверки также 
установлено, что весной текущего года ОАО 
«Курба» осуществило ввоз семенного мате-
риала (подкарантинной продукции высокого 
фитосанитарного риска), о чем не известило 
Управление Россельхознадзора по Ярослав-
ской области, тем самым нарушило требова-
ния ст. 11 федерального закона № 99-ФЗ от 
15.07.2000 «О карантине растений». 

Срок давности привлечения к администра-
тивной ответственности за выявленное пра-
вонарушение истек. Руководству хозяйства 
разъяснены требования законодательства 
в области карантина растений, проведено 
контрольное карантинное фитосанитарное 
обследование подкарантинных объектов ОАО 
«Курба». Карантинных объектов и признаков, 
указывающих на их наличие, не обнаружено.

Управление Федеральной службы  
по ветеринарному и фитосанитарному  

надзору (россельхознадзор)  
по ярославской области 

Берегите лес!
незаконная рубка леса давно уже стала 
серьезной проблемой для многих регионов 
страны.

Э
та участь не обошла и ГКУ ЯО «Яро-
славское лесничество». В течение 
2013 года на территории Ярослав-
ского муниципального района в зоне 

нашей ответственности (а это площадь 
в 21099 га) произошло пять случаев само-
вольной рубки деревьев, ущерб от этого 
составил около трех миллионов рублей. 
На все лесонарушения составлены прото-
колы и направлены в ОМВД Ярославского 

района для расследования и привлечения 
виновных к ответственности. Для нормали-
зации обстановки по охране лесов в районе 
создана и действует межведомственная 
комиссия по предупреждению преступлений 
и правонарушений в сфере лесных отноше-
ний. В целях выявления лесонарушений 
работниками лесной охраны проводятся 
ежедневные рейды по разработанным 
маршрутам, совместно с сотрудниками 
полиции – плановые мероприятия.

Большую помощь в выявлении лесонару-
шений оказывают нам жители района. Так, 
в конце сентября совместными усилиями 
лесной охраны и одного гражданина была 
обнаружена крупная самовольная рубка 
в районе д. Селифонтово Карабихского СП. 

По данному факту был составлен протокол 
о самовольной рубке леса с невыявленным 
лесонарушителем, материал был направ-
лен в Ярославский ОМВД для проведения 
расследования, установления виновных лиц 
и привлечения их к ответственности.

Только общими усилиями работников ГКУ 
ЯО «Ярославское лесничество», сотрудников 
ОМВД Ярославского района и его жителей 
можно эффективно противостоять незакон-
ным рубкам леса и другим лесонарушениям.

В случае обнаружения лесонарушений 
просим сообщать по телефону 71–00–75.

а. и. андросов,  
заместитель директора  

ГКУ ЯО «Ярославское лесничество» 

д

Успейте защититься от гриппа 
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Если все время работать и 
никогда не отдыхать, можно 
стать самым богатым чело-
веком на кладбище.

* * *
Лев собрал всех зверей и 
говорит: 
– Сегодня будем есть само-
го трусливого. 
Заяц выбегает и орет: 
– Кабана в обиду не дам!

* * *
Самое полезное, что я 
сделал на работе за послед-
нее время, – смазал дверь, 
чтоб не слышно было, как я 
ухожу на час раньше.

* * *
– Всем доброе утро. Леночка, 
сделайте мне, пожалуйста, 
кофе! 
– Дмитрий Алексеевич, кофе 

делают в Латинской Америке, 
а я его просто готовлю. 
– Лена, умничать надо было в 
школе на экзаменах, тогда бы 
работала, а не кофе носила.

* * *
Футбол — это когда 22 чело-
века не пьют, не курят, следят 
за здоровьем и постоянно за-
нимаются спортом. А тысячи 
других людей за них болеют, 

курят, пьют и портят нервы и 
здоровье друг другу.

* * *
– Это ваша крыса тут бегала? 
– Это не крыса, а карликовая 
такса! 
– Ее кот сожрал, значит, 
крыса.

ОВЕН. Ваши скрытые способности позволят вам не 
потерять то, что вы уже имеете, и приобрести то, что 
у вас обязательно должно быть. Наступает прекра-
сное время для пополнения вашего гардероба.

ТЕЛЕЦ. Пришло время реализовать свои старые пла-
ны. Именно сейчас решаются вопросы вашей карье-
ры, и если вы упустите время и не проявите нужной 
инициативы, то останетесь у разбитого корыта.

БЛИЗНЕЦЫ. Направьте ваши старания и усилия 
на улучшение своего социального положения. Это 
подходящее время, чтобы обратиться к экспертам для 
делового или персонального совета.

РАК. Вам откроются новые возможности, однако вы 
должны рассмотреть и все возможные пути отсту-
пления. Не бойтесь браться за воплощение своих 
самых дерзких планов.

ЛЕВ. Ваше прошлое нагоняет вас. Давно забытые 
события вновь дадут о себе знать. Возможны встречи 
с давними знакомыми. Не пренебрегайте своими 
обязательствами.

ДЕВА. Неделя будет полна приключений. Ваши раз-
носторонний ум и здравый смысл позволят вам найти 
правильные решения во всех ситуациях и решить 
многие проблемы.

ВЕСЫ. Наступает достаточно конфликтная неделя, но 
все в ваших руках, и вы будете способны изменить ход 
событий и избежать негативных ситуаций. Ситуации из 
прошлого и забытые события вновь дадут о себе знать.

СКОРПИОН. Если вы мечтаете о том, чтобы повыше 
взобраться по служебной лестнице, то сейчас судьба 
предоставит вам такой шанс. Однако, для того чтобы до-
биться успеха, вам придется очень и очень постараться.

СТРЕЛЕЦ. Вам потребуется здравый рассудок, чтобы 
отказаться от очень заманчивого предложения, ко-
торое на самом деле является направленной против 
вас аферой или просто обманом.

КОЗЕРОГ. Пропускайте мимо ушей любые коммента-
рии и замечания других людей, касающиеся вашего 
внешнего вида и поведения, — слишком много сей-
час вокруг вас завистников. 

ВОДОЛЕЙ. Вы можете оказаться в центре всеобще-
го внимания. Проявляйте в делах больше гибкости 
и идите на компромиссы — только так вы добьетесь 
своей цели.

РЫБЫ. Чем бы вы ни занимались на этой неделе, 
ваши старания не пропадут даром. Любой риск будет 
иметь положительный результат и обеспечит вам 
благоприятное будущее.

Спортивные новости подготовил  
владимир Колесов

гороскоп с 21 по 27 октяБря

юмор

Днем оС Ночью оС

ПТ
18.10

-1... +5 +2... +3

СБ
19.10

+4...+7 -1...0

ВС
20.10

-1...+6 +1...+3

ПН
21.10

0...+4 -1...+1

ВТ
22.10

-1...+3 -2...0

спорткурьер

ответы на сканворд из №40

по горизонтали: Эскимо. 
Аг. Лес. Акаба. Лава. Сомов. 
Брадобрей. Коала. Леди. 
Останкино. Наина. Рим. Кир. 
Спица. Адепт. Сан.

по вертикали: «Бэла». 
Аксакал. Сев. Массо. Око. Або. 
Гавайи. Амбре. Болонка. Ра. 
Дацан. Блок. Единица. Саид. 
Тире. Наст. Ирис. Оман.

хоккей. «локо» - единоличный лидер чемпионата мхл

ярославская молодежная команда «Локо» в нынешнем сезоне ставит 
перед собой самые высокие цели: на ее счету 12 побед и 37 очков в 14 
играх и безусловное лидерство в Молодежной хоккейной лиге. Идущие 
на втором месте «Мамонты Югры» в общем зачете чемпионата МХЛ 

имеют в 14 играх 35 очков. Из поездки в Санкт-Петербург «Локо» привез макси-
мальное количество очков (12), одержав четыре победы с общим счетом 17:2. 
Сначала без особых усилий молодые «железнодорожники» склонили к пора-
жению «Серебряных львов» – 0:6 и 1:5, а затем подопечные Анатолия Хоменко 
сразились дважды с еще более грозным соперником – командой «СКА-1946». В 
первой встрече у ярославцев было мало времени на восстановление, но тем не 
менее они не отступили от прежней модели, предусматривающей давление на 
оборону соперника в течение всего матча. В упорной борьбе «Локо» переиграл 
армейцев со счетом 0:2 (0:1, 0:0, 0:1). У гостей шайбы забросили Максим Ма-
каров и Кирилл Маслов. В повторном поединке вопрос о победителе был снят 
в дебюте третьего периода штурмом первого звена «Локо», отличился Иван 
Петраков. Победную точку в игре поставил Рушан Рафиков, подключившись 
к атаке в меньшинстве – 1:4 (0:0, 1:2,0:2).

хоккей. кхл. трудоемкая домашняя серия «локомотива»

в 
последних матчах домашней серии ярославский «Локомотив» демон-
стрирует вязкую игру с упором на оборону. Стартовала домашняя серия 
матчем против новокузнецкого «Металлурга» – аутсайдера Восточной 
конференции. Игра получилась сверхнапряженной и упорной. Хозяева 

действовали активно в течение всей встречи, перебросав гостей, – 41:22. Не 
обошлось без ошибок в обороне у «Локомотива», которые могли бы стать фа-
тальными во втором периоде. Оба вратаря – Кертис Сэнфорд и Нико Ховинен 
– основательно «сушили» игру. Соперникам не хватило основного времени, 
чтобы открыть счет. Судьбу матча решила единственная шайба Егора Аве-
рина, заброшенная им в овертайме, – 1:0. Встреча «Локомотива» с новичком 
КХЛ – командой «Адмирал» из Владивостока – стала первой в истории проти-

востояния. Обе команды разместились на 10-м месте в своих конференциях. 
После двух заброшенных шайб в ворота гостей у волжан начались проблемы с 
игровой дисциплиной. Исправились «железнодорожники» во втором периоде, 
отгрузив «Адмиралу» еще две шайбы, – 4:0. В составе победителей отличились 
Давид Улльстрем, Кирилл Капустин, Алексей Васильев и Егор Аверин. Это 
четвертая победа «Локомотива» подряд в регулярном чемпионате. Матчем 
неиспользованных возможностей стал поединок «Локомотива» с хабаровским 
«Амуром». Ярославцам так и не удалось одержать пятую победу подряд, так 
как на пути нашей команды встала организованная оборона «Амура» во главе 
с финским вратарем Миккой Ярвиненом, который отменно действовал не 
только в основное время и в овертайме, но и на буллитах. «Удаления во втором 
периоде сломали игру хоккеистам ярославской команды», – заявил главный 
тренер «Локомотива» Петр Воробьев. В серии послематчевых буллитов точнее 
были гости – 0:1 (0:0, 0:0, 0:0,0:0, 0:1). Завершали домашнюю серию «железно-
дорожники» матчем против новосибирской «Сибири», у которой дела в нынеш-
нем сезоне обстоят лучше, чем у предыдущих соперников. Стартовый период 
прошел при преимуществе хозяев, которые не использовали ряд моментов для 
взятия ворот. Гости же действовали на контратаках. Второй период начался 
с 4-минутного удаления ярославца Плотникова. В меньшинстве «Локомотив» 
выстоял ценой больших усилий. «Перегружаем сами себя, устаем, хотя при 
этом ребята героически бьются», – сказал Воробьев на послематчевой пресс-
конференции. В третьем отрезке первыми отличились волжане. Комбинацию 
с участием Аверина и Апалькова завершил Йонас Холос – 1:0 (48-я мин.). 
«Сибирь» отыгралась через три минуты. Численное преимущество реализовал 
Вячеслав Белов – 1:1. Основное время победителя не выявило, и встреча пере-
шла в овертайм, а затем «Локомотиву» во второй раз пришлось участвовать в 
послематчевой серии, которая для ярославцев вновь завершилась неудачно: 
заменивший Сэнфорда Виталий Колесник не смог переиграть ни Кугрышева, 
ни Лемтюгова – 1:2 Б (0:0, 0:0, 1:1, 0:0, 0:2). После домашней серии «Локомотив» 
занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции.

№ 
п.п.

Название предприятия Поголовье коров
 на 1.10.2013

Произведено 
молока с начала 
года, цн.

Надой молока на 
корову с начала 
года, кг

1 ООО «Племзавод «Родина» 1000 69792 6979

2 ЗАО «Агрофирма «Пахма» 1100 59938 5449

3 ООО «Племзавод «Горшиха» 685 32736 4758

4 ЗАО СП «Меленковский» 750 34945 4659

5  ЗАО «Племзавод  «Ярославка» 1050 48500 4619

6 ООО «Агроцех» 330 14698 4454

7 ЗАО «Левцово» 620 26939 4338

8 ПСХК «Искра» 300 12092 4031

9 ОАО СП  «Мир» 380 15207 3821

10 ООО «Северянка» 510 19259 3776

11 ОАО «Михайловское» 800 30196 3756

12 ЗАО АК «Заволжский» 325 11992 3690

13 ФГУП «Григорьевское» 630 23132 3672

14 ОАО «П/з-д им. Дзержинского» 1050 38219 3640

15 СПК  «Прогресс» 455 15386 3450

16 СПК «Революция» 491 16779 3252

17 ООО «Карабиха» 169 5672 3205

18 ООО «Совхоз «Возрождение» 280 8868 3156

19 ПСХК «Дружба» 400 11752 2938

20 ЗАО «Рассвет» 127 3556 2822

21 СПК «Молот» 254 7033 2715

22 ЗАО «Матвеево» 230 5514 2529

23 АПК «Туношна» 390 10125 2452

24 СПК «Афонино» 69 2094 2435

25 ОАО «Курба» 773 19230 2389

Всего по району 13168 543654 4093
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доБрые слова

мой лЮБимый цветник

Благодарности

Он – краевед, историк, журналист,
Теперь у нас работает в газете.

С любовью заполняет чистый лист,
Считая, что за слово он в ответе.

Он любит край, и землю, и народ,
Работать с ним легко и интересно.
Он пишет, как боец, как патриот,

Ответственно, старательно и честно.

Сегодня юбиляру тридцать лет.
Коллегу с днем рожденья поздравляя,
Рисуем лишь в штрихах его  портрет,

Успехов, счастья, радости желая.

сотрудники редакции  
газеты «ярославский агрокурьер»

Моя сеМья
в минувшую субботу, 12 октября, в яро‑
славском муниципальном районе про‑
шел первый конкурс «моя семья» среди 
семей, воспитывающих несовершеннолет‑
них детей. 

С приветственным  словом к участникам  обрати-
лись начальник отдела культуры, молодежной полити-
ки и спорта В. С. Курицин, а также глава Заволжского 
поселения Н. И. Ашастина. 

В мероприятии приняли участие 7 семей: Грыцивы 
из с. Туношна, Сединовы из д. Кузнечиха, Калинины из 
п. Красные Ткачи, Корниловы из с. Красное, Малетины 
из п. Ивняки, Паршины из д. Пестрецово, Мышенковы 
из с. Спас-Виталий. 

Первым было домашнее задание  – выставка «Се-
мейная кладовая». Тут были и семейные реликвии, и 
предметы рукоделия. 

В творческой презентации семей были и видеопре-
зентации, и загадки от семьи Паршиных, и творческий 
номер от семьи Малетиных. Подборный рассказ о зна-
комстве, увлечениях каждого члена семьи поведала 
семья Корниловых. Здесь нужно было охарактеризо-
вать роль семьи в сохранении и развитии семейных 
традиций и ценностей семейной жизни. 

В интеллектуальной семейной викторине участ-
никам предстояло ответить на вопросы, связанные  
с  семейными традициями, обрядами, праздниками. 
Лучшей в этом конкурсе стала семья Мышенковых. 

Семья Сединовых подготовила интересный ви-
деоролик про всех членов семьи, которые придержи-
ваются активного отдыха, здорового образа жизни. 
Также на конкурс «Мама, папа, я – здоровая семья» 
все семьи отсняли подробные, забавные и познава-
тельные ролики. 

Самым зрелищным стал заключительный конкурс 
под названием «Радость нашего дома», где детям нуж-
но было проявить свои способности. Четырехлетняя 
Виктория Калинина покорила зрителей песней «Если с 
другом вышел в путь». Семья Грыцивых завоевала зал 
и жюри своим энергичным танцем, дети отплясывали 
ярче родителей. 

Каждая семья получила в подарок бытовую техни-
ку, а дети – игры и конструкторы. Жюри определило 
победителей в следующих номинациях: «Творческая 
семья» – Калинины, «Традициями сильна семья» – 
Мышенковы, «Оригинальный подход» – Корниловы, 
«Семейная сплоченность» – Паршины.

Победители шли нога в ногу весь конкурс, тем не 
менее призовые места распределились следующим 
образом: 3-е место у Алексея, Эльвиры, Романа и 
Вероники Малетиных; 2-е место заняла семья Седи-
новых – Александр, Надежда, Валерия, Анастасия, 
София. Победителем конкурса «Моя семья» стала 
семья Грыцивых – Вадим, Мария, Дарья и Степан. 
Они представят район на областном смотре-конкур-
се «Семья года». Победители в подарок получили 
технику, необходимую семье, –  хлебопечку, пылесос, 
мультиварку. 

Выражаем благодарность за выступление кол-
лективам самодеятельности Григорьевского КСЦ. 
Организаторами конкурса выступили отдел культуры, 
молодежной политики и спорта администрации ЯМР, 
МУ «Молодежный центр «Содействие» ЯМР. Надеем-
ся, что такие конкурсы в районе станут традицией. 

светлана загрУзина,  
ведущий специалист отдела  

культуры, молодежной  
политики и спорта

спасибо за праздник!
Выражаем благодарность людям, которые оказали спон-

сорскую помощь в проведении Международного дня пожилого 
человека в деревне Мордвиново Курбского сельского поселения: 
заместителю директора ПСХК «Искра» Г. В. Овериной, депутату 
Муниципального совета Курбского СП Н. В. Никитину, индиви-
дуальному предпринимателю Г. В. Резникову, генеральному 
директору ООО «Север» Ш. Н. Гаффаровой. Отдельное спасибо 
за организацию и проведение праздника фельдшеру Мордвинов-
ского ФАПа Р. А. Четыриной.

людмила сидорова, председатель совета ветеранов морд‑
виновского округа Курбского поселения

спасибо за внимание к людям!
Жители деревни Чурилково выражают искреннюю благо-

дарность муниципальным властям за проведенные работы по 
благоустройству! Летом 2012 года мы обратились к администра-
циям Ярославского района и Ивняковского сельского поселения 
с просьбой обратить внимание на наши насущные проблемы: 
отсутствие контейнеров для сбора мусора, ужасные дороги, 
неисправное уличное освещение. И вот этой осенью мы имеем 
оборудованную контейнерную площадку, новую гравийную до-
рогу и горящие фонари. Спасибо главе Ивняковского СП Ирине 
Ивановне Цуренковой! И отдельная благодарность специалисту 
по благоустройству Надежде Васильевне Кузнецовой за готов-
ность вести диалог с простыми гражданами! Теперь в нашей 
деревне приятно жить и воспитывать детей и внуков!

мария гончарова и другие жители деревни чурилково

цветочное царство в «золотом петушке»
настоящее цветочное царство создали сотрудники и родители воспитанников детского сада № 36 «золо‑
той петушок», что в поселке дубки Карабихского сП. настурции, астры, флоксы, бархатцы разных видов, 
анютины глазки благоухали и радовали глаз с весны до осени. 

Весь коллектив детского сада под руководством 
заведующей Натальи Владимировны Росляковой 
ухаживал за цветами, поливал их. Особенно хочет-
ся отметить дворника Юлию Витальевну Климову, 
главного бухгалтера Анну Александровну Бекову, 
которая помогла с рассадой. На своих участках 
создали прекрасные клумбы воспитатели Марина 
Витальевна Дружкова и Ирина Асафьевна Смирно-
ва. Все любовались эстетично оформленным участ-
ком Татьяны Ильиничны Жемайтайтис, на котором 
не только красовались цветы, но и нашлось место 
саду-огороду. Все лето цвела клумба, за которой 

ухаживала повар Елена Анатольевна Махова. Боль-
шую помощь оказали представители родительского 
актива: Вера Викторовна Куприянова, Татьяна 
Ивановна Заякина, Галина Геннадьевна Сурикова, 
Валентина Ивановна Мартемьянова, выделившая 
рассаду.

Остается добавить, что в нашем конкурсе «Мой 
любимый цветник» уже не первый раз участвуют 
детские дошкольные учреждения. Это говорит о том, 
что в них работают творческие люди, создающие 
красоту для всех окружающих, с раннего детства 
приобщающих воспитанников к прекрасному. 

коллегу  Бориса 
куфирина с юбилеем!


