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это важно

Уважаемые жители 
Ярославского района!

24 января с 16.00 до 18.00 состоится «прямая линия» 
с временно исполняющим обязанности начальника 
Ярославского ОМВД России полковником внутренней 
службы Михаилом Олеговичем Белояровым. Свои во-
просы о работе сотрудников полиции, криминогенной 
обстановке в Ярославском районе и нововведениях в 
действующем законодательстве вы можете задать по 
телефону (4852) 21-49-83.

н
акануне Крещения на реке Па-
жице, в селе Сарафоново, рядом 
с Казанским храмом появилась 
Иордань. Мне впервые пришлось 

увидеть процесс ее создания от начала 
до конца. В ход пошли бензопилы, то-
поры, ледобур, пила, лом, лопаты. Лед 
оказался довольно толстым, около 50 
сантиметров. Настоятель храма иерей 
Михаил Маликов и несколько прихожан 
примерно за два с половиной часа выру-
били Иордань. Яркое зимнее солнце ос-
вещало чудесный храм с ослепительно 
сияющими крестами на куполах и крест 
во льду, в котором едва заметно колы-
халась вода. Это было очень красиво! 
В Иордань погрузили новую лестницу, 
которую сделали добрые люди перед 
самым праздником, – с деревянными 
ступенями и поручнями, чтобы удобнее 
было держаться купающимся.

 А в полночь состоялся крестный ход 
на речку Пажицу. Многие жители села 
вышли к проруби, приехали на автомо-
билях ярославцы и жители соседних 
деревень и сел. Несколько машин стояло 
на дороге у реки и освещало ее фарами. 

 С хоругвями, свечами и пением 
Крещенского тропаря прихожане с на-
стоятелем храма подошли к Иордани. 
Необычайно торжественно происходит 
Великое освящение воды. Священник 
в белоснежном облачении стоит на 
деревянном поддоне у самой Иордани, 
обходит с кадилом вокруг нее, звучат 
молитвы и красивые Крещенские песно-
пения. Крест троекратно погружается 
в воду. 

И вот в Иордань стали окунаться 
первые смельчаки. Купались и стар и 
млад: и солидные мужчины, и пожилые 
женщины, и девочки-подростки, и маль-
чишки. Многие пришли с бидончиками 
и набрали святой воды. И весь день 19 
января к Иордани на Пажице приходили 
и приезжали люди, желающие окунуться 
в освященную воду. Собралась и я с ду-
хом и подошла к Иордани. И когда мои 
друзья запели Крещенский тропарь: 
«Во Иордане крещающуся Тебе, Госпо-
ди...» – появились силы, и я окунулась с 
головой, как положено, три раза: во имя 
Отца, и Сына, и Святого Духа. После ку-
пания уже не до тщательного одевания 

– ступни примерзают к снегу, и совет для 
тех, кто решится окунуться в Иордань: 
после того как выйдешь из воды, лучше 
всего сразу же накинуть на себя одежду, 
желательно без пуговиц, а ноги сразу 
в валенки – и быстрее бежать в теплое 
место. Ощущение после погружения в 
Иордань ни с чем не сравнимое – нео-
бычайная легкость и свежесть. Вода 
показалась мне нежной и ласковой, 
холодно становится, только когда уже 
выйдешь из Иордани. И простудиться в 
освященной воде невозможно.

 Храм был открыт до самого вечера, 
и после купания можно было согреться 
в нем горячим чаем с пряниками и пече-
ньем, поставить свечи, взять домой свя-
тую воду. Настоятель храма объяснял 
людям, что воду, освящаемую особым 
чином в день Крещенского сочельника 
и в день праздника Богоявления Господ-
ня, называют агиасмой – Великой свя-
тыней, но надо помнить, что только та-
инство исповеди и таинство причастия 
дают благодать очищения от грехов.

Лариса ФабриЧниКоВа 

Иордань на речке ПажИце

В кРЕщЕнскую нОЧь, В сам пРазДник кРЕщЕния ГОспОДня и В нЕскОлькО пОслЕДующих 
за ним ДнЕй ТысяЧи люДЕй пО ВсЕй РОссии купаюТся В РЕках и ОзЕРах. нО В пРОРуби нЕ 
ОбыЧнОй, а В иОРДани – имЕннО Так, ТЕплО и сЕРДЕЧнО, назыВаюТ РусскиЕ люДи пРОРубь, 
ВыРублЕнную В фОРмЕ кРЕсТа, памяТуя О ТОм, ЧТО В РЕкЕ иОРДан кРЕсТился иисус хРисТОс.

Поздравляем Александра 
ПривАловА с победой  
в конкурсе!
Подведены итоги творческого конкурса «отечество. 
доблесть. Память», посвященного 100-летию начала 
Первой мировой войны. 

К
онкурс организовали и провели Союз журнали-
стов Ярославской области, Общественная палата 
Ярославля при поддержке мэрии города. События 
столетней давности оказали глобальное влияние на 

ход мировой истории. Однако мы очень мало знаем о той 
войне и сложной поре в жизни страны и наших соотечест-
венников. Рассказать о роли ярославцев в тех трагических 
и сложных событиях, их героизме, отваге, верности своему 
воинскому и гражданскому долгу – такая задача стояла 
перед участниками конкурса. 

Одним из победителей конкурса «Отечество. Доблесть. 
Память» стал внештатный автор газеты «Ярославский 
агрокурьер», учитель истории Толбухинской школы 
Александр Борисович Привалов. Его статья «Открывая 
страницу истории», опубликованная в нашей газете 15 ав-
густа 2013 года, признана одной из лучших. В конкурсе уча-
ствовали профессиональные журналисты и внештатные 
авторы со всей области. Победители конкурса отмечены 
дипломами и денежными премиями.

Поздравляем Александра Борисовича Привалова с 
победой и желаем новых творческих успехов!

Журналисты газеты  
«ярославский агрокурьер»
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сельсКое хозяйство

Инвестируют китайцы
совместное предприятие ОаО «ТГк-2» и китайской корпора-
ции Huadian – ООО «хуадянь-Тенинская ТЭЦ» получило первый 
кредитный транш от индустриально-коммерческого банка китая 
для строительства пГу-450 мВт. Размер транша составляет около 
4,7 млрд руб. и позволит вывести строительные работы на новую 
стадию. Общий объем инвестиций в проект оценивается в 20 
млрд руб. строительство осуществляется на площадке Тенинской 
водогрейной котельной в ивняковском сп. новая пГу-ТЭЦ будет 
вырабатывать электрическую и тепловую энергию с использова-

нием технологий парогазового цикла, ее запуск позволит решить 
проблему энергодефицита в ярославле, повысить надежность 
энергоснабжения потребителей и создать более 100 новых рабо-
чих мест. по словам генерального директора ОаО «ТГк-2» андрея 
королева, данный объект  является первым примером прямых 
инвестиций такого уровня в электроэнергетику России. 

Остались без коров
В спк (колхоз) «афонино», что в курбском сельском поселении, 
накануне нового года ликвидировано все дойное стадо, а это 

59 коров. причина – в отсутствии средств и кадров. хозяйство не 
может взять кредит для дальнейшего развития, а в нынешнем 
состоянии его существование проблематично. надои здесь были 
небольшие, растениеводством не занимались, только заготав-
ливали силос и сено для скота. сейчас в спк содержится только 
молодняк. 

Подорожал проезд в поездах 
с 21 января в ярославской области на основании приказа регио-
нального департамента энергетики и регулирования тарифов нача-

Абсолютная ре‑
кордистка стада 
ООО «Племзавод 
«Родина» – корова 
Блестящая. Роди‑
лась в 2003 году. 
Надой за наивыс‑
шую лактацию – 
21 869 л. Макси‑
мальный суточный 
надой – 55 л. 
За семь лактаций 
принесла двух 
телочек и пять 
бычков, в том чи‑
сле в 2009 году – 
бычка весом 
72 кг. За всю 
жизнь надоила 
85 045 кг. Содер‑
жится в Костю‑
шине и сейчас, 
на 620‑м дне лак‑
тации, доит 25 л 
молока в сутки.

В минувшем году в ооо 
«Племзавод «родина» 
получен наивысший в яро-
славской области и за всю 
историю ярославско-
го района надой молока 
на корову – 9 404 кг. Это 
на 755 кг больше прошло-
годнего показателя. Ва-
ловое производство моло-
ка составило 9 404 тонн, 
плюс 754 тонн к уровню 
2012 года. и за всеми этими 
отличными показателями – 
грамотная и слаженная 
работа коллектива во главе 
с николаем Викторовичем 
Лапиным.

Прежде чем делать – подумай 

Слагаемых такого успеха 
много. Здесь и опыт, и изучение 
зарубежных методик, и умелое 
хозяйствование. Николай Лапин 
убежден: прежде чем что-то сде-
лать, нужно хорошо подумать, 
и без науки в сельском хозяйстве 
никак. Если кое-как ухаживать 
за животными, не пойми чем 
кормить – результата не будет. 
Необходимо много думать, изу-
чать, анализировать. Агроном 
по образованию, он глубоко вник 
в вопросы зоотехнии.

– Ругал, ругал я зоотехников 
и в результате остался один, – 
рассказывает Лапин. – Пришлось 
изучать животноводство. Многое 
сделал наоборот и получил ре-
зультаты.

Своими наработками Николай 
Викторович всегда делится с кол-
легами, так что можно сказать, что 
в его арсенале – открытые секреты 
сельского хозяйства. А поучиться 
есть чему. Только вот делать это 
многие не спешат, поэтому и ре-
зультаты в некоторых хозяйствах 
не радуют.

Особое внимание в «Родине» 
уделяют кормлению.

– Сначала дают злаки, потом – 
клевер. Так почти все кормят, 
но это неправильно. Рацион дол-
жен быть стабильным, одинако-
вым в течение года, – убежден 
Лапин.

В прошлом году в хозяйстве 
вместо зерносенажа вырастили 
кукурузу. В приоритете находится 
отава клевера – корм, богатый бел-
ком, энергетически насыщенный. 
Но отава клевера расщепляется 
на 95 %, а надо – на 65 %, поэтому 
необходимо смешение с силосом 
(сеном) или подвяливание. В этом 
случае весь корм уже не будет 
так распадаться в рубце, а часть 
его будет переходить и в тонкий 
кишечник. Так что в «Родине» 
научились управлять оборотами 

открытые секреты нИколая лаПИна 

рубца коровы. Например, если 
корм быстро усваивается, то до-
бавляют клетчатку.

– Мы должны накормить бак-
терии, – продолжает Лапин, – по-
скольку 60–65 % кормов перевари-
вают именно они, создать условия 
среды, дать им аммиак – этим 
ядом питаются бактерии.

И таких тонкостей, которые 
следует учитывать в работе, нема-
ло. Вот еще один пример. На живот-
новодческом комплексе в Костю-
шине стали расти надои. Сначала 
не могли понять, в чем причина. 
Стали думать, и оказалось – в том, 
что усилили освещение на фермах. 
Животным нужен свет, а зимой от-
крыли окна – дали свежий воздух!

Еще одна важная составля-
ющая успехов – коровам созда-
ют комфорт. Животные должны 
быть чистыми, под постоянным 
присмотром. Так, заболеваемость 
маститом здесь составляет всего 
лишь 2–3 %. Хорошо поработали 
с поением, улучшили его – устано-
вили дополнительные поилки.

– Приехали к нам коллеги 
из Вологодской области, я им 
сказал: на дойку идите тихо. У нас 
не шумят – такой высокий уровень 
культуры поддерживаем, – говорит 
Николай Викторович.

Сделали мягкие коврики, и ко-
ровы с удовольствием лежат на них. 
А они и должны лежать – именно 
в это время образуется молоко. 
После кормления не менее поло-
вины коров должны лежать; если 
меньше, то значит, что-то не так.

Так что достигнутые племзаво-
дом «Родина» результаты – не ман-
на небесная, а итог многолетней 
кропотливой работы. А резуль-
таты действительно впечатляют. 

В 2013 году купили различной сель-
хозтехники на 26 млн рублей, сред-
няя месячная зарплата – 26 тыс. 
рублей. 196 работающих произвели 
продукции на 215 млн рублей, по-
лучается, что на одного человека 
приходится более 1 млн. Сейчас 
средний ежедневный надой на ко-
рову превышает 28 кг, это на 3 кг 
больше уровня прошлого года.

«Родина» прирастает данилов-
скими землями: сначала Костю-
шино, а теперь и еще одно хозяй-
ство – «50 лет Октября», что близ 
станции Путятино. Не хватало 
ското-мест, некуда было ставить 
телят, вот и решил Лапин рас-
ширить хозяйство. Забот только 
прибавилось, порой ругает себя 
директор, но такая уж у него бес-
покойная натура.

в единой команде 
Но в одиночку даже такому 

сильному хозяйственнику, как 
Николай Лапин, не справиться. 

Нужен коллектив. И он в «Ро-
дине» стабильный: люди дорожат 
высокой заплатой, достойными 
условиями труда.

Ближайший помощник гене-
рального директора – главный 
зоотехник Светлана Кеворкян. 
Вместе с ней мы побывали на жи-
вотноводческом комплексе близ 
села Сандырева. Прямо на улице – 
небольшие деревянные домики, 
из которых выглядывают симпа-
тичные телята, поблизости рабо-
чие готовят к заселению новые 
жилища. В хозяйстве практикуют 
холодный метод выращивания 
телят до двух месяцев.

– Телята рождаются без имму-
нитета. Им выпаивается молозиво, 
и они получают пассивный имму-
нитет, – поясняет Светлана Ана-
тольевна. – В этот период телята 
очень подвержены заражению па-
тогенной микрофлорой. А на ули-
це – свежий воздух, и заражаться 
им нечем. В сильные морозы мы 
максимально утепляем клетки, 
надеваем на животных жилеты. 
Телят можно содержать и в поме-
щении, тогда чистый воздух надо 
брать с улицы, постоянно подогре-
вая, но это обходится в копеечку.

На Сандыревском комплексе 
более тысячи голов скота, поме-
си и ярославки: дойные коровы, 
нетели, телки на покрытии, телята. 
Мы побеседовали с бригадиром 
Ларисой Алексеевной Денисовой:

– Главная причина наших успе-
хов – в личности Николая Викторо-
вича Лапина. Все инициативы идут 
от него. У нас сбалансированные 
и качественные корма, ведется 
большая работа со стадом, хо-
рошие привесы, животные мало 
болеют, и отсев небольшой. В ре-
зультате искусственного осеме-
нения больше рождается телочек, 
чем бычков.

В конторе животноводческо-
го комплекса мы встретились с  
зоотехником по племенному учету 
Галиной Алексеевной Смирновой. 
Она с 1979 года работает в хозяйст-
ве. В тот же год в «Родину» пришел 
и Николай Лапин.

В контору стекается вся необ-
ходимая информация, для этого 
используют компьютеры.

– У коров на ошейнике имеют-
ся респондеры, – рассказывает 
Светлана Кеворкян. – Через них 
на компьютер выводятся данные 
по надою, электропроводности мо-
лока. На каждую корову заведено 
электронное «личное дело», куда 
специалисты заносят всю необхо-
димую информацию: сколько раз 
осеменялась, когда и чем болела, 
какими лекарствами лечили.

А в доильном зале установле-
ны камеры, и за процессом дойки 
можно наблюдать через монитор 
компьютера.

…Между тем Николай Лапин 
поставил амбициозную задачу – 
попасть в десятку лучших хозяйств 
страны.

борис КУФирин 

  николай лапин и светлана кеворкян
  бригадир лариса Денисова и ветврач Валентина парфентьева
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пожары

чп

ли действовать новые тарифы на проезд в пригородных поездах. 
зонный тариф увеличился на 2 рубля, и стоимость проезда одной 
железнодорожной зоны теперь составляет 16 рублей. Так, за 
проезд от ярославля-Главного (зона 0) до станции лютово (зона 4) 
отныне придется заплатить 64 руб. вместо 56 руб.

Во Всемирной паутине
Опубликован рейтинг информационной открытости официальных 
сайтов образовательных учреждений ярославской области. сай-
ты регулярно проверяются департаментом образования области, 

управлением образования района и региональным центром 
телекоммуникаций и информационных систем в образовании. 
Оценка проводилась по таким критериям, как технологичность, 
информативность, коммуникативность и мультимедийность. В 
число 44 лучших интернет-ресурсов вошли сайты четырех школ 
ярославского района: ивняковской, красносельской, мокеевской 
и ананьинской.

В объезд Новленского
Дорога козьмодемьянск – курба долгое время вызывала 

беспокойство у жителей курбского поселения. В последнее 
время ситуация изменилась в лучшую сторону: был проведен 
ремонт, а в декабре началось строительство участка в объезд 
села новленского. Реконструкция внутри села затруднена из-за 
невозможности расширения дорожного полотна. строительство, 
которое осуществляется за счет областных средств, умышленно 
начали с наступлением холодов, что позволило проводить зем-
ляные работы. новая дорога даст возможность проезжающим 
сократить путь и избавит жителей новленского от транзитного 
транспорта.

дежурная часть

Трагедия в Дубках
14 января в муниципали-
тете ярославля состоялось 
рабочее совещание по 
предварительному обсу-
ждению проекта решения 
муниципалитета «об из-
менении границы муни-
ципального образования 
городского округа город 
ярославль».

Из 25 пунктов предполагаемых 
изменений только две позиции 
вызвали серьезные споры: о про-
хождении границы городской 
черты по улице Яковлевская в 
Заволжском районе и включении 
в город территории напротив Нор-
ского керамического завода, там, 
где предполагается реализация 
проекта комплексного освоения 
территории «Преображенский» 
и широкомасштабное жилищное 
строительство эконом-класса.

О «Преображенском» собрав-
шимся рассказал заместитель 
губернатора Ярославской обла-
сти Андрей Епанешников, пре-
зентацию проекта комплексного 
освоения территории представил 
руководитель проекта Андрей 
Харитонов. Было задано много 
вопросов, прозвучало много цифр, 
убеждающих, что комплексная 
застройка для Ярославля эконо-
мически крайне выгодна, что она 
не только позволит обеспечить жи-
льем не менее 8 тысяч ярославцев, 
но и решит проблему расселения 
ветхого и аварийного жилья.

И все-таки поспешных вы-
водов делать не стали. Решено 
создать рабочую группу, чтобы 
вопрос проработать тщательно 
со всех сторон. Ведущий совеща-
ния, заместитель председателя 
муниципалитета Игорь Блохин 
попросил мэрию представить депу-
татам экономическое обоснование 

реализации проекта «Преобра-
женский», чтобы понять, как это 
скажется на финансовой нагрузке 
городского бюджета.

Также предметом дискуссии 
стала спорная территория между 
городом Ярославлем и Заволж-
ским сельским поселением Яро-
славского района в районе улицы 
Яковлевской.

По словам Игоря Блохина, в 
связи с тем, что мэрия Ярославля и 
администрация Заволжского сель-
ского поселения не договорились 
между собой, граница остается в 
тех параметрах, которые сущест-
вуют на сегодня, и проходит прямо 
посередине домов. 

Глава Ярославского района 
Татьяна Хохлова подчеркнула, 
что власть не принимала решений, 
согласно которым граница про-
ходит посреди домов и строений. 
Спорные территории – это бывшие 
земли сельхозназначения. Сель-
хозпредприятия приватизировали 
эту землю и продали под строи-
тельство жилых домов. 

Глава Заволжского СП На-
талия Ашастина пояснила, что, 
согласно Градостроительному 
кодексу, администрация Заволж-
ского СП выдала разрешение на 
строительство домов. Мэрией 
Ярославля было подано исковое 
заявление, однако суд установил, 
что разрешение выдано законно 
– территория принадлежит Яро-
славскому району. Застройщиком 
был сделан проект дороги, которую 
предлагалось отдать городу, а 

дома  оставить в районе. Однако 
решить вопрос с мэрией города 
о строительстве дороги поселе-
нию не удалось. В декабре Муни-
ципальный совет Заволжского 
СП принял и обозначил границы 
вдоль улицы Яковлевской, чтобы 
не были затронуты интересы ни 
дольщиков, ни предпринимателей, 
которые ведут строительство.

В итоге этот вопрос также 
отправлен на дополнительную 
проработку. 

По информации ярноВости

В ноЧь с 19 на 20 янВаря в строительном вагончике в д. полесье за-
волжского сп произошло изнасилование молодой жительницы города. В 
ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили, 
что данное преступление совершили несколько молодых граждан узбекис-
тана, работающих на стройке.  

В ходе рассЛедоВания одного из уголовных дел выявлено, что в одну 
из прошлогодних октябрьских ночей в п. михайловский, около магазина 
«Центральный», мужчина из хулиганских побуждений нанес телесные 
повреждения женщине. Возбуждено уголовное дело.

16 янВаря В 6-м ЧасУ ВеЧера в п. карачиха ивняковского сп на улице са-
довой произошло возгорание в блоке гаражей. В результате пожара уничтожен 
автомобиль, закопчен потолок в гараже на площади 40 кв. м. спасено  
4 автомобиля. 

В тот Же день оКоЛо 22 ЧасоВ в п. ярославка кузнечихинского сп об-
наружено возгорание в ремонтной мастерской. итог: уничтожены два колеса и 
кабина у трактора, закопчена мастерская. 

а Через Час В КУзнеЧихинсКом ПосеЛении произошел еще один 
пожар. В д. муханово уничтожены хозяйственный двор и кровля дома, а также 
повреждены стены дома.

Утром 18 янВаря В снт «меЧта», что близ д. куричьево Туношенского сп, 
огнем уничтожено строение дачного дома на площади 42 кв.м.

20 янВаря загореЛась КВартира в доме № 16 п. красный бор заволж-
ского сп. В результате пожара повреждена кровля площадью 9 кв.м, уничтоже-
но строение на площади 5,5 кв.м. Травмированы два человека.

В тот Же день пожарные еще раз приезжали в заволжское поселение: у 
дома №2 п. заволжье сгорел автомобиль. 

я
рославским межрайонным 
следственным отделом СУ 
СКР по Ярославской об-
ласти возбуждено уголов-

ное дело в отношении 33-летнего 
местного жителя, подозреваемого 
в совершении преступления, пред-
усмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ 
(«Умышленное причинение тяж-
кого вреда здоровью, повлекшее 
по неосторожности смерть потер-
певшего»).

Как следует из материалов 
уголовного дела, 13 января подозре-
ваемый, находясь в поселке Дубки 
Карабихского СП, в квартире по ме-
сту жительства, будучи в состоянии 
алкогольного опьянения, в ходе ссо-
ры со своим 59-летним отцом нанес 
ему множественные удары руками 

в область головы и по телу. От по-
лученных повреждений мужчина 
скончался на месте происшествия. 
Подозреваемый самостоятельно 
сообщил в правоохранительные ор-
ганы о совершенном преступлении.

В настоящее время проводятся 
следственные действия, направлен-
ные на установление всех обстоя-
тельств произошедшего. Следстви-
ем решается вопрос об избрании в 
отношении подозреваемого меры 
пресечения. Ранее мужчина при-
влекался к уголовной ответствен-
ности за совершение грабежа. 

следственное управление 
следственного комитета 

российской Федерации по 
ярославской области

К единому мнению 
поКа не пришли

Ранее между 
городом и районом 
была поделена 
часть проспекта 
Машиностроите‑
лей. Но поскольку 
проспект использу‑
ется городом, было 
принято решение 
увеличить дорогу 
на шесть метров 
и передать Ярос‑
лавлю. По этой же 
причине полностью 
переданы городу 
улицы Универси‑
тетская и Красно‑
борская, что изба‑
вит Ярославский 
район от затрат по 
их содержанию.

Cпиртное 
привело к беде

21 января на территории са-
доводческого товарищества 
«Южный» Ивняковского СП 
было обнаружено тело 48-лет-
него мужчины с признаками 

насильственной смерти – мно-
жественными колото-резаными 
ранениями грудной клетки. На 
место происшествия прибыли 
сотрудники полиции. По подозре-
нию в совершении преступления 
задержан 56-летний знакомый 
погибшего.

По предварительным данным, 
подозреваемый, находясь в го-

стях у своего соседа по даче, в 
ходе ссоры, возникшей во время 
совместного распития  спиртных 
напитков, нанес мужчине множе-
ственные удары ножом в область 
грудной клетки. От полученных 
повреждений потерпевший скон-
чался на месте происшествия. 
Возбуждено уголовное дело, 
расследование продоложается. 

  Эта часть проспекта машиностроителей теперь полностью в городе
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 Ярославский уезд в 1927 году

К 85-летию ярославсКого района

70 лет назад, в далеком январе 
1944 года, советские войска 
сняли блокадное кольцо вокруг 
Ленинграда.

п
озади ужас 900 дней и ночей 
без воды, хлеба, электри-
чества, под постоянными 
бомбежками и артобстре-

лами. В то роковое время многих 
блокадников спасла от неминуемой 
гибели эвакуация на Большую зем-
лю. Немало ленинградцев, среди 
которых в основном были дети, 
приютил наш Ярославский край. 
Уже в 1941 году область приняла 
122 тысячи маленьких жителей 
осажденного города. Для многих из 
них наш край стал второй родиной. 
Уже в июне 1941 года прибыло не-
сколько железнодорожных соста-
вов с детьми, которых разместили 
в пионерских лагерях «Лютово» и 
«Тощиха». В короткие сроки было 
организовано 200 детских домов, 
в том числе на территории нашего 
района, в селе Дегтеве.

Сейчас в Ярославском муници-
пальном районе проживают восемь 
бывших жителей блокадного Ле-
нинграда (в 2000 году их было около 
50). Расскажем о некоторых из них.

ЕЛИЗАВЕТА АЛЕКСАНДРОВ-
НА СМИРНОВА проживает в по-
селке Дубки. Она в свои 93 года 
сохранила память, здравый ум. В 
годы войны Елизавета Смирнова 
работала на военном заводе, на 

станке изготовляла детали для 
снарядов под постоянными бомбеж-
ками и обстрелами. Завод очень бе-
регли наши зенитки, и все-таки его 
разбомбили. Лиза осталась жива. 
Ее наградили медалью «За оборо-
ну Ленинграда» и эвакуировали в 
Костромскую область, где она до 
пенсии работала в колхозе. Делала 
все: пахала, сеяла, убирала и т.д. 
Все жители деревни разъехались, и 
Елизавета Александровна приеха-
ла в Ярославский район, в поселок 
Дубки. Очень гордится своими 
детьми – сыном и дочкой, которые 
живут рядом с ней и заботятся о 
своей матери.

ТАМАРА ИВАНОВНА КИСЕ-
ЛЕВА – тоже житель поселка Дуб-
ки. Ее в четырехлетнем возрасте 
привезли из блокадного кольца на 
Ярославскую землю и определили 
в Угличский детский дом, который 
она с большой любовью вспоминает 
и благодарит судьбу, что именно 
туда попала. В памяти у нее до сих 
пор заботливый директор детдома 
и добрые воспитатели. Она полу-
чила профессию педагога и 39 лет 
работала учителем в Курбской и 
Дубковской школах.

НИНА ПЕТРОВНА КУЗНЕ-
ЦОВА – бывший преподаватель 

Ярославского сельскохозяйст-
венного техникума. Ее в полуто-
рагодовалом возрасте вместе с 
матерью на открытой полуторке 
вывезли из блокадного Ленинграда 
по покрытой льдом Ладоге. Попала 
в Ярославский край, который стал 
ей родным. Вырастила двух доче-
рей, помогает воспитывать внучек 
и правнука. Является активным 
помощником в работе Козьмодемь-
янской ветеранской организации, 
поддерживала многих ветеранов-
блокадников.

ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ ГО-
ТОВЦЕВ живет в селе Толбухине. 
В те суровые годы ему было 12 лет. 
У него 12 родственников умерли 
во время блокады, а его самого 
спасла эвакуация на Ярослав-
скую землю. Вывезли на барже по 
Финскому заливу на остров Лисий 
нос, а потом, опять ночью, на бук-
сире переправили через Ладогу на 
Большую землю и далее поездом. 
Служил в армии, работал специа-
листом на ТЭЦ. Любит поэзию, сам 
сочиняет стихи.

РАИСА ИВАНОВНА УРЯДОВА 
– жительница поселка Щедрино. 
Бывший специалист по бухучету. 
Из Ленинграда ее вывезли в семи-
летнем возрасте. Женщина – опти-
мист. Благодарит судьбу, что на 
пути ее встречались и сопровожда-
ли по жизни добрые люди. Ей 77 лет, 
самочувствие хорошее. 

Много сведений о событиях 
того времени вошло в двухтомное 
издание книги «Вечной памяти 
достойны». В ней собраны списки 
эвакуированных блокадников, ко-
торые захоронены на Ярославской 
земле в годы Великой Отечествен-
ной войны. Основная причина смер-
ти – дистрофия, крайнее истощение 
организма, вызванное длительным 
голоданием. Огромная заслуга в 
подготовке материалов для книги 
принадлежит бывшему руково-
дителю областной общественной 
организации «Жители блокадного 
Ленинграда» В.П. Дольскому. На 
Леонтьевском военном кладбище 
Ярославля установлен памятник 
погибшим блокадникам со словами 
«Вечная память жертвам блокады 
Ленинграда 1941-1944 гг.».

Уважаемые блокадники, в связи 
с 70-летием полного снятия бло-
кады Ленинграда (27 января 1944 
года) примите пожелания доброго 
здоровья, сохранения бодрости 
духа и ощущения радости жизни! 

Лидия романоВа,  
п. Козьмодемьянск

Продолжение. начало в № 1

В перВые годы 
СоВетСкой ВлаСти

После Октябрьской революции 
началось постепенное изменение 
старого административно-терри-
ториального деления, происходила 
ломка уездных и волостных гра-
ниц. В 1918 году возникли сельские 
Советы (сельсоветы) – низшие ад-
министративно-территориальные 
единицы внутри волостей.

В 1923 году разработан и вне-
дрен проект нового районирования 
Ярославской губернии. Он пре-
дусматривал укрупнение уездов 
и волостей, создание хозяйствен-
но сильных волостей. Центрами 
новых волостей стали крупные 
по экономическому и культурному 
значению населенные пункты.

После этого началась работа 
по укрупнению сельсоветов, было 
установлено, что радиус сельского 
Совета не должен превышать 5 км, 
а население – от 2 до 5 тыс. человек. 
На пленуме губисполкома в июле 
1924 года число сельсоветов Яро-
славской губернии было сокраще-
но с 966 до 489. Так, в Ярославскую 
волость входили Ананьинский, 
Высоковский, Зверинцевский, 
Карабихский и Медведковский 
сельсоветы. С 1925 года появля-
ются новые административные 
единицы – рабочие поселки.

Ярославская губерния с уезда-
ми и волостями была упразднена 
в 1929 году. Советское государство 
перешло на новую систему адми-
нистративно-территориального 
деления.

ЯроСлаВСкий уезд 
В 1918–1929 гг.

В апреле 1918 года в составе 
уезда утверждена Веткинская 
волость, фактически существо-
вавшая с августа 1917 года. Она 
была ликвидирована в декабре 
1921 года, и ее территория присое-

динена к г. Ярославлю (ныне – рай-
он Дядьково). В конце 1918 года Се-
реновская волость переименована 
в Тургеневскую – в честь писателя 
И. С. Тургенева.

В Ярославский уезд перешли 
две волости: в 1918 году Боров-
ская (с. Бор, ныне в Некрасовском 
районе) из Даниловского уезда 
и в 1919 году Давыдковская (с. Да-
выдково, ныне – с. Толбухино) 
из Тутаевского уезда.

Постановлением президиума 
ВЦИК от 14 ноября 1923 года пло-
щадь Ярославского уезда значи-
тельно расширилась, к нему при-
соединили большую часть упразд-
ненного Тутаевского уезда, южную 
часть Даниловского уезда и часть 
Якимовской волости Угличского 
уезда. В 1929 году Ярославский 

уезд с волостями ликвидировали, 
его территория вошла в Ярослав-
ский округ Ивановской промыш-
ленной области и была разделена 
между несколькими районами.

По реформе 1923 года Ярослав-
ский уезд был разделен на 14 во-
лостей.

Борисоглебская (центр – г. Ту-
таев, правобережная Борисоглеб-
ская сторона). Волость занимала 
территорию на правом берегу Вол-
ги, в нее входило 11 сельсоветов. 
В 1927 году в волости образован ра-
бочий поселок Константиновский 
при одноименном нефтеперегон-
ном заводе. В 1929 году сельсоветы 
и поселок вошли в Тутаевский 
район.

Боровская (центр – Бор-По-
низовкино,  ныне п.  Красный  

Профинтерн Некрасовского рай-
она). Входило 5 сельсоветов. 
В 1927 году в волости образован 
рабочий поселок Красный Про-
финтерн при одноименном крах-
мало-паточном заводе. В 1929 году 
сельсоветы и поселок вошли в Бо-
ровской район.

Бурмакинская (центр – с. Бур-
макино, ныне в Некрасовском 
районе). Входило 6 сельсоветов. 
В 1929 сельсоветы отошли к Яро-
славскому району, кроме Троицко-
го, вошедшего в Гаврилов-Ямский 
район.

Великосельская (центр – с. Ве-
ликое, ныне в Гаврилов-Ямском 
районе). Входило 12 сельсоветов, 
с 1927 года – 13. В 1929 году сель-
советы вошли в Гаврилов-Ямский 
район, за исключением Корми-
лицинского и части Введенского 
сельсоветов, отошедших к Яро-
славскому району.

Вятская (центр – с. Вятское, 
ныне в Некрасовском районе). 
Входило 7 сельсоветов. В 1929 году 
Селецкий и Телицинский сельсо-
веты вошли в Ярославский район, 
остальные – в Боровской и Дани-
ловский районы.

Гаврилов-Ямская (центр – р.п. 
Гаврилов-Ям). Входило 8 сельсо-
ветов, с 1925 года – 6. В декабре 
1925 года село Гаврилов-Ям утвер-
ждено как рабочий поселок, и при 
образовании поселкового Совета 
было ликвидировано 2 сельсовета. 
В 1929 году сельсоветы и поселок 
вошли в Гаврилов-Ямский район.

Давыдковская (центр – с. Да-
выдково, ныне – с. Толбухино). 
Входило 9 сельсоветов. В 1929 году 
сельсоветы вошли в Ярославский 
район.

Диево-Городищенская (центр – 
с. Диево-Городище, ныне в Некра-
совском районе). Входило 9 сель-
советов, с 1927 года – 10. В 1929 году 
Гавриловский, Заболотский и Те-
реховский сельсоветы отошли 

к Ярославскому району, осталь-
ные – к Боровскому.

Ильинская (центр – с. Ильин-
ское-Урусово, ныне в Гаврилов-Ям-
ском районе). Входило 5 сельсо-
ветов. В 1929 году Кощеевский 
и Титовский сельсоветы вошли 
в Ярославский район, остальные – 
в Борисоглебский.

Курбская (центр – с. Кур-
ба). Входило 10 сельсоветов, 
с 1927 года – 11. В 1929 году сельсо-
веты вошли в Ярославский район.

Норская (центр – с. Норское, 
с 1928 года – р.п. Красный Перевал, 
ныне в г. Ярославле). Входило 
5 сельсоветов. В 1925 году в во-
лости образован рабочий посе-
лок Норский посад при Норской 
хлопчатобумажной прядильной 
мануфактуре, переименованный 
в 1927 году в Красный Перевал; 
поселок не включал в свои границы 
село Норское. В 1929 году сельсове-
ты и поселок вошли в Ярославский 
район.

Тверицкая (центр – г. Ярос-
лавль, Тверицкая слобода). Вхо-
дило 13 сельсоветов. В 1929 году 
сельсоветы вошли в Ярославский 
район.

Тутаевская (центр – г. Тутаев, 
левобережная Романовская сторо-
на). Волость занимала территорию 
на левом берегу Волги, в нее входи-
ло 8 сельсоветов. В 1929 году сель-
советы вошли в Тутаевский район.

Ярославская (центр – г. Ярос-
лавль, Закоторосльная часть, 
с 1926 года – с. Крест, ныне в  
г. Ярославле). Входило 5 сельсове-
тов. В 1927 году в волости образо-
ван рабочий поселок Красные Тка-
чи при одноименной текстильной 
фабрике. В 1929 году сельсоветы 
и поселок вошли в Ярославский 
район.

Продолжение следует

Подготовил борис КУФирин

ПерелИстывая странИцы ИсторИИ

Спасенные от голода и смерти
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изменение правил 
указания информации 
в полях платежных 
документов и порядка 
уплаты страховых 
взносов на обязательное 
пенсионное страхование
с 01 января 2014 года ме-
няются правила указания 
информации в полях платеж-
ных документов и порядок 
уплаты страховых взносов 
на обязательное пенсионное 
страхование.

в 
соответствии с приказом 
Министерства финансов 
РФ от 12.11.2013 №107н 
«Об утверждении Пра-

вил указания информации в 
реквизитах распоряжений о 
переводе денежных средств в 
уплату платежей в бюджетную 
систему Российской Федера-
ции», с 1 января 2014 года при 
оформлении плательщиками 
страховых взносов документов 
на перечисление платежей, ад-
министрируемых Пенсионным 
фондом Российской Федерации, 
вместо кодов ОКАТО необхо-
димо указывать коды Обще-
российского классификатора 
территорий муниципальных 
образований (ОКТМО) – тер-
риторий Ярославской области.

Код ОКТМО, который дол-
жен быть указан в платежных 
документах страхователями 
Ярославского района: 

Ярославский муниципаль-
ный район – 78650000.

В соответствии с Федераль-
ным законом от 4 декабря 2013 
г. №351-Ф3 «О внесении измене-
ний в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федера-
ции по вопросам обязательного 
пенсионного страхования в 
части права выбора застра-
хованными лицами варианта 
пенсионного обеспечения», на-
чиная с расчетного периода 2014 
года уплата страховых взносов 
на обязательное пенсионное 
страхование осуществляется 
единым расчетным докумен-
том. При оформлении единого 
расчетного документа следу-
ет учитывать, что платежи, 
направляемые в Пенсионный 
фонд Российской Федерации, 
перечисляются на соответству-
ющие счета Федерального каз-
начейства, с применением кода 
бюджетной классификации, 
предназначенного для учета 
страховых взносов на обяза-
тельное пенсионное страхова-
ние в Российской Федерации, 
зачисляемых в Пенсионный 
фонд Российской Федерации 
на выплату страховой части 
трудовой пенсии.

Все коды бюджетной класси-
фикации, используемые ранее 
для учета страховых взносов 
на обязательное пенсионное 
страхование в Российской 
Федерации, зачисляемых в 
Пенсионный фонд Российской 
Федерации на выплату накопи-
тельной части трудовой пенсии, 
с 2014 года применяются только 
для учета поступивших плате-
жей на накопительную часть 
трудовой пенсии за расчетные 
периоды до 2014 года.

Управление Пенсионного 
фонда Российской  

Федерации в Ярославском  
муниципальном районе 

Широкой русской душе 
нужен простор, нужно ве-
селье. может быть поэтому, 
а может, еще по какой 
причине, но только в нашей 
стране новый год празд-
нуют два раза. сначала – 
вместе со всеми жителями 
земли, а после – наш люби-
мый старый новый год.

р
ешили не отставать от этой 
доброй русской традиции 
и педагоги ЦДТ «Ступень-
ки» и устроили для своих 

подопечных веселый праздник. 
Встреча старого Нового года полу-
чилась увлекательной и веселой. 
Стащила (впрочем, как всегда) 
Баба-Яга у Деда Мороза валенки, 
чтобы он к ребятам на праздник 
прийти не смог  – вот ведь до чего 
вредная! Она сама про себя так и 
говорила: «Называйте меня Ба-
буська-Ягуська, жадина-говядина, 
вредина-коведина, ябеда-коря-
беда». Но ребята остановились 
просто на Бабусеньке-Ягусеньке. 
И как они только ее ни просили, 
чтобы она отдала валенки, как ни 
уговаривали – не отдает старая. 
«Мечтаю, – говорит, – за границей 
побывать, а из-за моей вредности 
мне туда визы не дают». Решили 
ведущая и ребята ее развлечь: 
авось подобреет – валеночки- то 
и отдаст. 

Танцуют танец маленьких утят. 
Старшая группа ансамбля «Ритм» 
движения показывает, а ребята в 
круге танцуют, стараются.  Тут 
откуда ни возьмись еще одна пи-
саная красотка появляется – под-
ружка Бабусеньки-Ягусеньки, Ки-
кимора болотная. Из-под модной 
шляпки – волосы зеленые, на руке 
– сумка новомодная. Обнялись, 
расцеловались и давай ребятам 

всякие испытания устраивать, 
чтобы им на удовольствие, а то, го-
ворят, валенки не вернем. Дети не 
сдаются, смело все поставленные 
задачи решают. И на метлах-то 
они, как Баба-Яга, летают, из снеж-
ков большую снежинку выклады-
вают. Для Кикиморы свадебное 
приданое готовят, разбирают по 
стопочкам варежки, шапки, шер-
стяные носки. 

А Кикимора решила Бабу-Ягу 
водой полить, чтоб она почувство-
вала себя, как в Бирме под Новый 
год, а еще выдумала с себя одежды 
снимать и, как в Италии, в окошко 
выбрасывать. Валенок вылетел, 
прямо Бабе-Яге по горбу. Баба-Яга 
как выпрыгнет, как крикнет голо-
сом нечеловеческим, как за ней 

погонится, как начнет ругаться! 
А ведущая давай разнимать, чтоб 
они друг друга не покалечили. Тут 
Лисичка-сестричка хвостиком 
виляет, бегает, тоже пытается по-
мочь доброе дело сделать – вернуть 
валенки Деду Морозу. На ушко 
ведущей шепнула, что делать надо. 
Пока Баба-Яга с Кикиморой мири-
лись да обнимались, придумали 
ребята, как выпросить у Бабы-Яги 
валенки. Стали они ласковые сло-
ва Бабе-Яге и Кикиморе говорить. 
Те от радости такой (никто им пре-
жде слов таких не говорил) раста-
яли, расплакались, раскланялись 
да раздобрились и отдали валенки.

Пишут ребята вместе с ведущей 
телеграмму Деду Морозу, чтоб 
скорей приезжал. Отправили, 

стали танцы веселые, зажига-
тельные исполнять. Вдруг музыка 
загрохотала, волшебством по всем 
зрителям разлилась, и появился 
в сиянье Дед Мороз с внученькой 
Снегурочкой. Ходит величаво, по-
сохом постукивает, всех с Новым 
годом поздравляет, подарками 
одаривает. Встали все ребята в 
дружный хоровод, спели песенку 
новогоднюю про елочку. Дедуш-
ка всех благодарит, пожеланья 
добрые сулит. На следующий год 
прийти обещается. Все рады, все 
довольны, все счастливы. Ай да 
славная пора новогодняя!

артур ЧернЫШеВ,  
п. Красные Ткачи  

Фото Ю. стоЙЧеВа 

с
реди новинок, перешагнувших 
вместе с нами в новый, 2014 
год, особое внимание стоит 
уделить произведениям, став-

шим победителями всероссийского 
конкурса на лучшее литературное 
произведение для детей и юноше-
ства «Книгуру». На суд открытого 
жюри, куда входили дети 10-16 лет из 
России и зарубежных стран, посту-
пило более 500 рукописей. А потому 
выбор оказался весьма нелегким. 

В итоге третьим стал Евгений 
Рудашевский и его повесть «Здрав-

ствуй, брат мой Бзоу», вторым 
– Станислав Востоков с повестью 
«Фрося Коровина». Первый же приз 
достался Елене Ленковской, автору 
познавательного текста «Сокрови-
ща Рифейских гор».

А теперь немного подробнее о 
каждом шедевре.

«Здравствуй, брат мой Бзоу»
Рыбацкое село в Абхазии. Пу-

шистые горы, широкое море, а в 
нем – дельфин, удивительный друг 

абхазского подростка Амзы. 
«Как же мне тебя назвать? – про-

шептал Амза. – Может, Эт-ных? Нет. 
Слишком уж… официально. Знаю! 
– вскрикнул юноша, так, чтобы его 
услышал брат. – Я назову тебя Бзоу! 

– Бзоу? – удивился Даут. 
– Да! По-моему, хорошее имя для 

дельфина. 
– А если он – девочка? 
– Девочка?.. Не знаю даже… Нет! 

Наверняка – мальчик!»
Подходит читателям от 14 лет.

«Фрося Коровина»
Юмористическая повесть про 

настоящую деревенскую бабу семи 
лет от роду, которая избу на скаку 
остановит и в погреб к медведю 
войдет.

«Пролежавшую два часа на гряд-
ках Аглаю Ермолаевну отнесли в 
дом и кое-как разогнули. Доктор 
прописал ей всякие мази, но сказал, 

что в общем и целом она крепкая 
старуха. Однако, как ни ныла ба-
бушка, в огороде работать он ей 
запретил. Когда доктор ушел, Аглая 
Ермолаевна сказала Фросе, что 
прожить без земли долго не сможет 
и с того дня стала развлекать себя 
тем, что подыскивала место для 
могилы. Бабушка мечтала, что на-
конец скоро настанет время, когда 
она сможет жить в своей любимой 
земле. Если, конечно, смерть можно 
назвать жизнью. Вообще, по мнению 
Фроси, бабушка в прошлой жизни 
была кротом».

Подходит читателям от 10 лет.

«Сокровища рифейских гор»
Познавательная книга об Урале, 

его сокровищах и мастерах.
«Главный «спец» по камушкам, 

студент ювелирного училища по 
прозвищу Буля, сговоривший нашу 
группу отправиться в эту экспеди-
цию, стоит на коленях. Дрожащими 
от волнения руками он вытаскивает 
из хлюпающей густой жижи какие-
то одинаково-бурые, ничем не при-
мечательные камни. Он пытается 
обтереть их рукавом, но руки его, 
так же как рукава, да и вообще вся 
штормовка, покрыты слоем жидкой 
грязи.

Тогда Буля, подвывая от нетер-
пения, подносит камни к лицу и 
языком слизывает с них глину…».

Подходит читателям от 10 лет.
В новом году нас ждут новые 

книги и новые интересные встречи. 
Давайте читать вместе!

мУК «Центральная  
библиотека» ямр 

ЗИмняя скаЗка в красных ткачах

Почитаем?
Время после шумных новогодних праздников все мы использовали 
по-разному: покатались на коньках или на лыжах, посмотрели даль-
ние страны. а теперь настало время просто уединиться с интересной 
книгой, и лучше это сделать в компании своих детей.
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М
У КЦСОН ЯМР «Золо-
тая осень» информи-
рует жителей района 
о работе социального 

пункта проката технических 
средств ухода, реабилитации 
и адаптации граждан. Услуги 
социального пункта прока-
та оказываются гражданам 
на условиях полной оплаты 
в соответствии с установлен-
ными тарифами на дополни-
тельные платные социальные 

услуги согласно действующего 
законодательства.

Перечень предметов, сдавае-
мых в прокат по уходу за боль-
ными и престарелыми:

 кресло-коляска;
 костыли;
 трость;
 ходунки;
 судно (мочеприемник);
 противопролежневый матрац;

 кольцо массажное;
 валик массажный;
 аппарат для измерения давле-

ния;
 термометр;
 аппарат «Магнитер»;
 гидромассажер (для ног);
 кресло;
 аппарат «Витафон»;
 массажер антицеллюлитный;
 массажер ДР-69 (для лечения 

опорно-двигательного аппара-
та);

 массажер ВТ-1790 (для лечения 
суставов);

 аппарат «Маг 30 2417» (при за-
болеваниях половой сферы, 
последствиях травм);

 массажеры в ассортименте (руч-
ные).

Дополнительную информа-
цию можно получить по адресу: 
Ярославский район, п. Крас-
ные Ткачи, ул. Первомайская, 
д.14 а или по телефонам: 43–82–
35, 94–24–16.

мУ КЦсон ямр «золотая осень»

РасписаниЕ ДВиЖЕния пРиГОРОДных пОЕзДОВ пО Г. яРОслаВлю и яРОслаВскОму РайОну
яросЛаВЛь-гЛаВнЫЙ – даниЛоВ 
номер
поезда

ярославль-
главный

депо приволжье филино 296 км сосновцы Коченя-
тино

306 км левцово 310 км уткино пучков-
ский

данилов

6214 06.32 06.36 06.45 06.52 - 06.58 07.03 07.06 07.09 07.13 07.18 07.24 08.04

6216 08.26 08.30 08.39 08.46 08.50 08.53 08.58 09.01 09.04 09.08 09.13 09.19 10.01

6220 15.56 16.00 16.09 16.16 16.20 16.23 16.28 16.31 16.35 16.40 16.45 16.51 17.33

6224 20.10 20.14 20.23 20.30 20.34 20.37 20.42 20.45 20.48 20.52 20.57 21.03 21.45

даниЛоВ – яросЛаВЛь-гЛаВнЫЙ 
номер 
поезда

данилов пучков-
ский

уткино 310 км левцово 306 км Коченя-
тино

сосновцы 296 км филино приволжье депо ярославль-
главный

6213 05.55 06.40 06.45 06.48 06.51 06.53 06.56 07.01 07.04 07.12 07.20 07.27 07.30

6215 08.27 09.14 09.19 09.22 09.25 09.27 09.30 09.35 09.38 09.46 09.54 10.01 10.06

6217 12.05 12.51 12.57 13.00 13.03 13.05 13.08 13.13 13.16 13.24 13.32 13.39 13.42

6221 18.00 18.46 18.52 18.56 19.00 19.02 19.05 19.10 19.13 19.20 19.28 19.35 19.38

Примечание: указано время отправления поездов, по конечным пунктам – время прибытия; все поезда следуют ежедневно. 

з
а январь–сентябрь 
2013 г. оборот обще-
ственного питания 
в целом по Ярослав-

скому муниципальному 
району определился в 
сумме 151,9 млн руб. и 
увеличился по сравнению 
с соответствующим пери-
одом 2012 г. на 19,3%.

Оборот общественного 
питания организациями 
розничной торговли за 
сентябрь 2013 г. составля-
ет 9,9 млн руб. (на 15,7% 
меньше, чем за сентябрь 
2012 г.), а организациями 
других видов деятельнос-
ти – 6,3 млн руб. (на 11% 
больше, чем за соответст-
вующий месяц прошлого 
года).

отдел государственной  
статистики  

по г. ярославлю  
и ярославскому району

№ 
п.п. Название предприятия

Поголовье
коров
 на 1.01.2014

Произведено  
молока
с начала 
года, цн.

Надой 
молока 
на корову
с начала 
года, кг

1 ооо «Племзавод 
«родина» 1 000 94 043 9 404

2 ЗАо «Агрофирма «Пахма» 1 100 79 296 7 209

3 ооо «Племзавод 
«Горшиха» 740 44 471 6 436

4  ЗАо «Племзавод 
«Ярославка» 1 050 64 412 6 134

5 ооо «Меленковский» 750 45 016 6 002

6 ЗАо «левцово» 630 36 914 5 944

7 ооо «Агроцех» 330 19 407 5 881

8 ПСХК «искра» 300 16 107 5 369

9 ооо «Северянка» 510 26 017 5 101

10 оАо «Михайловское» 800 39 958 4 982

11 оАо «п/з з-д 
им.Дзержинского» 1 050 52 051 4 967

12 ЗАо АК «Заволжский» 325 15 804 4 863

13 оАо СП  «Мир» 400 18 841 4 794

14 ФГУП «Григорьевское» 630 29 768 4 725

15 СПК  «Прогресс» 455 20 779 4 680

16 СПК «революция» 510 22 272 4 350

17 ооо «Совхоз 
возрождение» 280 11 684 4 173

18 ооо «Карабиха» 160 7 185 4 129

19 ПСХК «Дружба» 400 16 208 4 052

20 СПК «Молот» 252 8 793 3 408

21 ЗАо «рассвет» 127 4 106 3 259

22 СПК «Афонино» 2 429 3 114

23 оАо «Курба» 772 24 685 3 105

24 АПК «Туношна» 360 12 453 3 090

25 ЗАо «Матвеево» 230 6 629 3 000

всего по району 13161 719 328 5 433

пРОизВОДсТВО мОлОка сЕльхОзпРЕДпРи-
яТиями яРОслаВскОГО РайОна за 2013 ГОД

По предварительным данным, средний надой по Ярославской области за 
2013 год составил 4 557 кг молока на корову.

соцИальный Пункт Проката 

Изменение потребительских цен в декабре 2013 года

в декабре 2013 г. сводный 
индекс потребительских 
цен составил по Ярослав-
ской области по отноше-

нию к предыдущему месяцу 
100,3%. На продовольственные 
товары сводный индекс по-
требительских цен составил 
100,6%, непродовольственные 
– 100,2, платные услуги населе-
нию – 100,2%.

В группе продовольствен-
ных товаров более всего по 
области подорожали огурцы 
– на 8,4%, виноград – на 7,5%, 
картофель – на 6,5%, яблоки 
и капуста – на 6,1%, яйца – на 
5,8%, лук – на 4,7%, масло сли-

вочное – на 4,6%, рыба мороже-
ная – на 3,8%, печень говяжья 
– на 3,5%, свекла и морковь – в 
среднем на 2,5%. Сохраняется 
повышение цен на сыр и молоч-
ную продукцию. 

В группе непродовольствен-
ных товаров в среднем на 1% 
подорожали трикотажные из-
делия, мебель, посуда, школьно-
письменные принадлежности. 
Из нефтепродуктов отмечается 
рост цен на дизельное топливо 
(на 1,2%) и снижение цен на 
бензин (на 1,7%).

Среди платных услуг для 
населения на 13,8% подорожал 
проезд в поездах дальнего сле-

дования, на 2,5% – оплата жи-
лья в домах государственного 
и муниципального жилищных 
фондов, на 1,6% – услуги в сфе-
ре зарубежного туризма.

Стоимость минимального 
набора продуктов питания 
составила на конец декабря по 
Ярославской области 2 683,8 
руб. и увеличилась по сравне-
нию с предыдущим месяцем 
на 1,4%. 

По отношению к декабрю 
2012 г. индекс потребительских 
цен по области составил 107,0% 
(в декабре 2012 г. по отношению 
к декабрю 2011 г. – 107,8%). 

Оборот общественного питания 
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– Здравствуйте, а можно 
девочку в синхронное плава-
ние записать?
– Конечно, у нас как раз 
одна утонула.

* * *
Отец за сыном в детсад 
приходит. 

У него спрашивают: 
– Который ваш? 
– А какая разница? Все рав-
но завтра обратно вести.

* * *
Лев собрал всех зверей: 
– Сегодня будем есть самого 
трусливого. 

Заяц выбегает и орет: 
– Кабана в обиду не дам!

* * *
Опрос боксеров по поводу 
опасности бокса для здоро-
вья: 10% признались, что 
бокс опасен для здоровья,
90% не поняли вопроса.

* * *
– Зaтрудняюсь постaвить 
вaм диaгноз. Скорее всего, 
это aлкоголизм.
– Лaдно. Тогдa я зaйду, когдa 
вы протрезвеете. ОВЕН. Полученные результаты помогут вам изме-

нить взгляды и приоритеты. Вы по-новому увидите 
и оцените свое окружение. Возможно, захотите 
изменить себя и свое окружение.

ТЕЛЕЦ. Ваши достижения и результаты будут оце-
нены. И в соответствии с этой оценкой ваши учеба, 
работа, творчество и деятельность либо активизиру-
ются, либо начнут затихать.

БЛИЗНЕЦЫ. Обстоятельства поменяют все в вашей 
жизни, вы не сможете получить желаемые результаты. 
Это должно вас научить, что погоня за двумя зайцами 
ни к чему не приводит.

РАК. Вы произведете хорошее впечатление, если 
под влиянием сложившихся обстоятельств проявите 
гибкость ума, умение идти на компромисс, договари-
ваться, чтобы получить нужный результат.

ЛЕВ. Несмотря на большие трудности, с которыми вы 
столкнетесь, вам не следует отказываться от взятых 
обязательств и данного слова, так как это может 
повлечь потери и разрыв отношений.

ДЕВА. Вы окажетесь в сложной ситуации, под гнетом 
других людей. Хотя это будет для вас невыносимо, но 
вы должны выдержать, чтобы получить результаты 
своих усилий.

ВЕСЫ. Опасайтесь предпринимать новые шаги, 
вносить перемены, заключать новые договоры, идти 
на рискованные действия. Постарайтесь завершить 
начатое дело и получить результаты.

СКОРПИОН. Противоречия во взглядах все боль-
ше будут мешать вашей учебе, творчеству, работе и 
деятельности. Эти противоречия вызовут обострения в 
отношениях с коллегами и партнерами.

СТРЕЛЕЦ. Вам необходимо разобраться со своими 
приоритетами, чтобы решить, нужны ли вам те резуль-
таты, получить которые вы стремитесь, или стоит еще 
раз все обдумать.

КОЗЕРОГ. Вы измените свой взгляд на сложившую-
ся ситуацию, и это будет идти вразрез со взглядами 
вашего окружения. Чтобы не навлекать на себя кри-
тику, вы начнете скрывать свои взгляды и уходить в 
тень.

ВОДОЛЕЙ. Посмотрите объективно на происходя-
щие события, а не только с позиции своего интере-
са. Это поможет вам увидеть будущие перспективы и 
то, от чего лучше отказаться.

РЫБЫ. Вам нужно увидеть в тех проблемах, которые  
возникли, то, с чем вам следует покончить, чтобы 
двигаться дальше.

Спортивные новости подготовил Владимир КоЛесоВ

горосКоп с 27 января по 2 февраля

юмор

Днем оС Ночью оС

ПТ
24.01

-24... -20 -22...-20

СБ
25.01

-20...-15 -19...-16

ВС
26.01

-19...-18 -20...-18

ПН
27.01

-18...-14 -21...-17

ВТ
28.01

-26...-20 -24...-23

спортКурьер

Ответы на сканворд из №1
по горизонтали: Маас. 
«Гяур». Индигирка. Арка. 
Диск. Анкер. Аист. Марпл. Ноо. 
Навои. Аммиак. Мысик. Горе. 
Анива. Мейоз. Пар.

по вертикали: Эмир. Кси. 
Анка. Адан. Гидра. Яри. Уксус. 
Рак. Кил. Иов. «Три». Анатом. 
Ром. Помпей. Намаз. Акын. 
Олива. Сип. Кар. Ре.

РасписаниЕ ДВиЖЕния пРиГОРОДных пОЕзДОВ пО Г. яРОслаВлю и яРОслаВскОму РайОну
яросЛаВЛь-гЛаВнЫЙ – даниЛоВ 
номер
поезда

ярославль-
главный

депо приволжье филино 296 км сосновцы Коченя-
тино

306 км левцово 310 км уткино пучков-
ский

данилов

6214 06.32 06.36 06.45 06.52 - 06.58 07.03 07.06 07.09 07.13 07.18 07.24 08.04

6216 08.26 08.30 08.39 08.46 08.50 08.53 08.58 09.01 09.04 09.08 09.13 09.19 10.01

6220 15.56 16.00 16.09 16.16 16.20 16.23 16.28 16.31 16.35 16.40 16.45 16.51 17.33

6224 20.10 20.14 20.23 20.30 20.34 20.37 20.42 20.45 20.48 20.52 20.57 21.03 21.45

даниЛоВ – яросЛаВЛь-гЛаВнЫЙ 
номер 
поезда

данилов пучков-
ский

уткино 310 км левцово 306 км Коченя-
тино

сосновцы 296 км филино приволжье депо ярославль-
главный

6213 05.55 06.40 06.45 06.48 06.51 06.53 06.56 07.01 07.04 07.12 07.20 07.27 07.30

6215 08.27 09.14 09.19 09.22 09.25 09.27 09.30 09.35 09.38 09.46 09.54 10.01 10.06

6217 12.05 12.51 12.57 13.00 13.03 13.05 13.08 13.13 13.16 13.24 13.32 13.39 13.42

6221 18.00 18.46 18.52 18.56 19.00 19.02 19.05 19.10 19.13 19.20 19.28 19.35 19.38

Примечание: указано время отправления поездов, по конечным пунктам – время прибытия; все поезда следуют ежедневно. 

«локомотив» наконец-то прорвало
хоККей, Кхл

п
ервую домашнюю серию игр в новом году ярославский «Локомотив» 
начал матчем с подмосковным «Витязем». Стартовые два периода 
прошли с преимуществом хозяев льда, но заброшенных шайб зрители 
так и не увидели. В третьем отрезке ярославцы усилили натиск, что 

привело к нарушениям правил со стороны гостей. На 51-й минуте в большин-
стве отличился нападающий ярославского клуба Джефф Плэтт, который 
стал автором победной шайбы, – 1:0 (0:0, 0:0, 1:0). Тяжелым и по-настоящему 
боевым получился матч «Локомотива» с нижегородским «Торпедо». В этом 
сезоне торпедовцы у себя дома основательно огорчили «железнодорожни-
ков», забросив им в ворота пять безответных шайб. Но реванш у ярославцев, 
к сожалению, не состоялся. Главный тренер «Локомотива» Петр Воробьев 
после поражения от «Торпедо» со счетом 1:4 посетовал на неубедительную 
игру команды в атаке.

 – Очень сложно нам играть, когда мы пропускаем первыми. Соперник вни-
мательно сыграл в обороне. Мы создали минимальное количество моментов, 
которых не хватило для реализации. Простые ошибки молодых ребят привели 
к голам с пятака, но мы не развалились, а допустили простые ошибки. 

Статистика матча – 1:4 (0:1, 1:2, 0:1). В составе победителей дублем отли-
чился Максим Потапов. Еще по шайбе забросили Владимир Денисов и Войтек 
Вольский. У хозяев точным броском отметился Даниил Апальков. После 
этого поражения отрыв от конкурента – «Атланта» – за попадание в плей-офф 
сократился до четырех очков. В этих условиях цена предстоящего поединка 
«Локомотива» с одним из лидеров Восточной конференции, «Ак Барсом», 
была высокой. Подопечные Петра Воробьева весьма уверенно вступили в 
игру и спустя две минуты повели в счете – 2:0. Отличились два Егора – Аверин 
и Яковлев. В дальнейшем сценарий матча по-прежнему определяли эти две 
заброшенные шайбы. Во втором игровом отрезке Игорь Мусатов отправил 
третью шайбу в ворота гостей – 3:0 (26-я мин.), а точку в матче поставил Йонас 
Холес, реализовавший большинство за 10 минут до финальной сирены – 4:0 

(2:0, 1:0, 1:0). «Ак Барс» нанес по воротам Виталия Колесника 29 бросков, но 
так и не смог пробить голкипера «Локомотива». К тому же «железнодорож-
ники» надежно «забетонировали» собственный тыл, не дав шансов на победу.

интрига убита – интрига вернулась

з
авершился очередной матч домашней серии «Локомотива» поединком 
с лидером регулярного чемпионата КХЛ – московским «Динамо». 
Удачно складывалась игра у хозяев: начали здорово, дважды забили. 
Отличились Хлопотов (6-я мин.) и Апальков (10-я мин. бол.), а затем 

приступили к отлаженной работе – обороне. Динамовцы никак не справлялись 
с ярославскими редутами. К 24-й минуте второго периода Аверин увеличива-
ет разрыв в счете до 3:0, а это уже весомая интрига. За счет огромной силы 
воли гости прибрали инициативу в свои руки и вернулись в игру к середине 
матча. Усилиями Карсумса, Цветкова, Пестушко и Миронова второй отрезок 
завершается в пользу «Динамо» – 3:4. Итоговый счет встречи остается таким 
же – 3:4 (2:0, 1:4, 0:0).В обороне волжан царит апатия. При счете 3:0 интрига 
у хозяев была убита, а к гостям она вернулась и обернулась волевой победой.

«локо» рвется в лидеры лиги
хоККей. Мхл

в новом году в матчах регулярного чемпионата МХЛ ярославская коман-
да «Локо» настойчиво и уверенно набирает очки, стремясь занять первое 
место в Лиге. «Локо» на своем льду дважды разгромила «Серебряных 
Львов» из Санкт-Петербурга со счетом 7:1 и 6:1 и одержала победу 

над командой» СКА-1946 – 4:1 (2:0, 2:0, 0:1). Сейчас «Локо» в общей таблице 
чемпионата занимает второе место, имея в активе 100 очков после 41 игры. 
Первое место у «Омских ястребов» –  42 игры и 106 очков соответственно.
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Молодежь

юбилей ВечнаЯ памЯть 
Государственный литературно-мемориаль-

ный музей-заповедник Н.А.Некрасова «Караб-
иха» с прискорбием сообщает, что на 63-м году 
жизни скончался доктор филологических наук, 
профессор С.В. Смирнов. 

 Сергей Викторович, являясь ведущим 
некрасоведом, работал в музее Н.А. Некрасова 
«Карабиха» с 1979 г., сначала научным со-
трудником, потом заместителем директора по 
научной работе. С 1995 г. преподавал русскую 
классическую литературу в Новгородском го-
сударственном университете им. Ярослава Му-
дрого. В 2003 г. вернулся в родной город, где 
поочередно трудился в ЯГПУ им. К.Д. Ушин-
ского, в филиале ННО «Институт управления» 
(г. Архангельск), в филиале Ленинградского 
университета им. А.С. Пушкина, в Ярославской 
духовной семинарии. По совмещению работал 
в музее Н.А.Некрасова «Карабиха».

 С.В. Смирнов является автором много-
численных статей и нескольких монографий 
о жизни и творчестве Николая Некрасова, 
Ивана Аксакова, Афанасия Фета, Аполлона 
Григорьева, Константина Леонтьева и многих 
других литераторов.

 Его работы, всегда проникнутые ориги-
нальной тематикой, новизной и глубиной 
содержания, высоко были оценены ведущими 
учеными страны. Под руководством Сергея 
Викторовича появилась целая плеяда его уче-
ников: музейщиков, филологов, служителей 
Русской Церкви. 

 Память о Сергее Викторовиче Смирнове 
сохранится в сердцах его друзей, коллег, 
учеников.

Коллектив гЛммз  
н. а. некрасова «Карабиха» 

17 января учащиеся 
9 класса сарафоновской 
соШ побывали на экскур-
сии в специализированной 
пожарной части по ту-
шению крупных пожаров 
№ 24 первого отряда феде-
ральной противопожарной 
службы по ярославской 
области, организатором 
которой выступил мЦ «со-
действие» ямр.

В ходе экскурсии, которую про-
водил заместитель начальника 
части А.Н. Усов, школьники узнали 
об истории пожарной охраны Рос-
сии, об особенностях именно этой 
пожарной части, о том, чем занима-
ются пожарные и в каких учебных 
заведениях можно получить эту 
профессию. Экскурсантам пока-
зали спасательное оборудование, 
боевую одежду, средства тушения 
пожаров и подробно рассказали 
о них. Все можно было потрогать 
и даже примерить на себя. Особый 
интерес вызвали пожарные ма-
шины самого разного назначения 
(некоторые из них единственные 

в нашей области) и спасательно-
пожарное вооружение. По тревоге 
находящиеся на дежурстве сотруд-
ники через одну минуту уже должны 
выехать на тушение пожара – это 
и продемонстрировал боевой рас-
чет пожарной части в завершение 
экскурсии.

Школьники узнали много ново-
го и интересного о мужественной 
профессии пожарного. Возможно, 
кто-то из них в будущем выберет 
для себя эту стезю.

светлана КаЛинина,  
специалист по работе с молодежью  

МУ МЦ «Содействие» ЯМР 

Поздравляем победите-
ля муниципального этапа 
Всероссийского конкурса 
«Учитель года россии» марию 
александровну быстрову! ма-
рия александровна – учитель 
начальных классов начальной 
школы-детского сада поселка 
заволжье. В феврале она 
будет представлять яро-
славский район на областном 
этапе.

М
ария Александровна – 
молодой, творчески ра-
ботающий педагог. Она 
успешно формирует у де-

тей прочные знания, коммуни-
кативную культуру, развивает 
познавательный интерес и твор-
ческие способности. Она учит 
своих учеников толерантности, 
взаимопомощи, умению дружить. 
На ее уроках всегда доброжела-
тельный психологический кли-
мат, атмосфера сотрудничества 
учителя и обучающихся.

В своей работе Мария Алек-
сандровна использует тради-
ционные и современные мето-
ды обучения, применяет разно- 
образные формы работы: в па-
рах, в группах, развивающие 
игры, творческие задания. Ши-
роко использует интерактивные 
средства обучения. При организа-

ции учебной деятельности школь-
ников большое внимание уделяет 
дифференцированному подходу 
в обучении, проектной деятель-
ности обучающихся, самостоя-
тельной работе с источниками 
информации, межпредметным 
связям.

Марию Александровну Быс-
трову отличают профессиона-
лизм, разносторонние знания, 
постоянное стремление к само-
совершенствованию, преданность 
делу. Поиск нового, энергичность, 
любовь к детям, добросовестное 
выполнение своей работы позво-
ляют педагогу добиться высоких 
результатов в педагогической 
деятельности.

Мы желаем ей удачи на об-
ластном этапе Всероссийского 
конкурса «Учитель года России»!

Управление образования  
администрации ямр 

Для большинства наших 
коллег работа в библиотеке –  
это не профессия, а призвание, 
особенный дар. 30 лет Валентина 
Николаевна Петухова трудит-
ся библиотекарем в поселке  
Ярославка. Ее все знают и лю-
бят. К ней каждый день идут 
взрослые и дети не только 
за книгой, но и просто пооб-
щаться, поговорить по душам. 
И она всегда рада выслушать 
и предложить какую-нибудь 
интересную книгу.

При библиотеке работают 
объединения: клуб любителей 

книги «Собеседник» для взро-
слых читателей и детский клуб 
по интересам «Буквоешка», где 
проходят разные интересные 
мероприятия. Валентина Никола-
евна большое внимание уделяет 
краеведческой работе, собирает 
материалы и создает альбомы 
по истории поселка Ярославка. 
Ежегодно она принимает участие 
в областной акции «Мы – за чи-
тающую Россию!», стараясь как 
можно больше привлечь читате-
лей к чтению.

22 января Валентина Нико-
лаевна отмечает свой юбилей. 

Коллектив МУК «Центральная 
библиотека» ЯМР от всей души 
поздравляет Валентину Нико-
лаевну:

Ваш юбилей – совсем немного, 
И годы прожиты не зря. 
Большая пройдена дорога, 
Большие сделаны дела. 
Пусть будет жизнь 

всегда такой:
Чтоб годы шли, а Вы их

 не считали,
Вовек не старились душой, 
И никогда бы горько 

не вздыхали.
Желаем радости, добра,
Здоровья, счастья и тепла!

мУК «Центральная  
библиотека» ямр 

Открылся логистический центр «Магнит»

я б в Пожарные Пошел!

победа 
Марии 
быстровой 

Особенный дар 

в конце прошлого года 
близ деревни Корюково 
Карабихского СП от-
крылся 20-й распреде-

лительный центр торговой 
сети «Магнит». Он располо-
жен в удобном с транспортной 
точки зрения месте, рядом 
с Костромским шоссе. Этот 
центр, который представляет 
собой логистическую базу для 
большегрузов, общей площадью 
58,9 тысяч кв.м, повысит качест-
во обслуживания в супер- и ги-
пермаркетах сети «Магнит», 
расположенных в Центральном 
регионе России. Сейчас в цен-
тре открыты вакансии, идет 
набор сотрудников.

«Магнит» – российская ком-
пания-ритейлер и одноимен-
ная сеть продовольственных 
магазинов (большая часть 
из них имеет формат «магазин 
у дома»). По итогам I квартала 
2013 года – крупнейшая в Рос-
сии по выручке (131,2 млрд руб.) 
и числу продовольственных 
магазинов (7 075) торговая сеть. 
Головная компания сети – ЗАО 
«Тандер». Штаб-квартира на-
ходится в г. Краснодаре. В Яро-
славском районе единственный 
на сегодняшний день магазин 
«Магнит» расположен в посел-
ке Ивняки.

наш корр.


