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25 января в деревне 
ананьино КарабихсКого сП 
состоялось масштабное 
событие, Которого жители 
с нетерПением ожидали 
целый год, – отКрытие 
хоККейного Корта. 

С
толь щедрый подарок сделал глава по-
селения Евгений Викторович Шибаев. 
На торжественное открытие корта были 
приглашены главы поселений Ярослав-

ского МР, и, конечно же, не смогла обойти столь 
значимое в жизни поселка событие глава Яро-
славского муниципального района Татьяна Ива-
новна Хохлова. Именно ей совместно с главой 
нашего поселения и было предоставлено право 
разрезать красную ленточку, что ознаменовало 
открытие хоккейной площадки.

После торжественного построения спор-
тсменов и не равнодушных к спорту зрителей 

выступили почетные гости. На церемонии 
открытия присутствовал руководитель орга-
низации, которая готовила самый важный эле-
мент площадки – асфальто-бетонное покрытие. 
Глава поселения Евгений Викторович Шибаев 

выразил свою благодарность за качественную 
и оперативную работу и вручил Александру Бо-
рисовичу Цветкову почетную грамоту. Теплые 
слова напутствия сказал генеральный дирек-
тор спортивно-оздоровительного комплекса 
«Подолино» Виктор Семенович Попов – вице-
президент Федерации лыжных гонок России. 
Он несколько лет сотрудничает с Ананьинской 
школой, помогает деревенским ребятишкам на 
своей базе проявить себя в том или ином виде 
спорта. Поздравил с открытием корта вице-пре-
зидент федерации хоккея Ярославской области 
Юрий Александрович Суставов. 

По окончании официальной церемонии на 
лед вышли спортсмены. Неожиданным подар-
ком для всех стали сольные выступления двух 
очаровательных юных фигуристок, воспитан-
ниц ДЮЦ «Молния», под руководством тренера 
Татьяны Ташихиной. Восьмилетняя Анжела 
Воронцова и девятилетняя Карина Ларионова, 
несмотря на волнение, смело летали по корту и 
выполняли сложнейшие элементы, за что и были 
награждены бурными овациями.

Открытие хОккейнОгО кОрта  
в деревне ананьинО

орогие читатели газеты 
«Ярославский агроку-
рьер». Новый 2014 год 
будет очень насыщен-
ным, интересным.  Этот 

год объявлен в России Годом 
культуры, старт которому был 
дан в нашем районе  27 декабря 
прошлого года, на фестивале 
Дедов Морозов и Снегурочек 
в Ивняках.  Для Ярославского 
муниципального района этот год 
знаменателен тем, что исполня-
ется 85 лет со дня образования 
района. Мы расскажем на стра-
ницах газеты о наших известных 
земляках,  о ветеранах, о людях, 
которые внесли свой вклад в 
становление и развитие нашего 
района, о ярких исторических 
событиях.

Если вы обратили внимание, 
с начала этого года мы  публи-
куем материалы о том, какие 
исторические вехи пережил 
Ярославский район перед тем, 
как обрести свои существующие 
границы.

Мы постараемся отразить в 
газете различные темы и пробле-
мы, которые волнуют читателей, 
все многообразие жизни  района.  
Журналисты «Ярославского 
агрокурьера» продолжат цикл 
статей, посвященных нашим 
достопримечательностям и ту-
ристическому потенциалу.

Сегодня мы открываем но-
вую рубрику «Сделано в районе», 
в которой расскажем о процессе 
производства  различной продук-
ции на предприятиях района,  об 
их работе в целом.

 Мы постараемся изменить и 
внешний вид газеты, сделать ее 
более яркой и интересной. 

Мы всегда рады письмам 
читателей, в которых вы рас-
сказываете о своих земляках, 
замечательных людях, об исто-
рии сел и деревень.  Ждем ваших 
предложений о том, что бы вы 
хотели видеть на страницах 
«Ярославского агрокурьера»!

Вячеслав КудряВцеВ, 
главный редактор газеты 

«ярославский агрокурьер»

д

Молоко. от буренки до потребителя
Читайте новую рубрику «сделано в районе» стр.8-9



Ярославский агрокурьер  
30 ЯНВАРЯ 2014 г. №32  электронная версия газеты: agrokurier.ruновости

 | от ЧетВерга до ЧетВерга | 

Жилье строится
В 2013 году в Ярославской области введено в эксплуатацию более 
486 тысяч кв.м жилья. По отношению к уровню 2012 года рост 
объемов составил 105,5%. Увеличилась доля малоэтажного жилья и 
жилья эконом-класса – на 16% и 6% соответственно. Плановые пока-
затели, закрепленные соглашениями между муниципальными обра-
зованиями и правительством области об обязательствах по вводу 
жилья, выполнены в полном объеме двенадцатью муниципальными 
образованиями, в том числе Ярославским муниципальным районом 
(151,5%). Наибольший прирост введенного жилья наблюдался в 

Ярославском, Тутаевском и Переславском районах и в городе Пере-
славле-Залесском. Положительная динамика также у Некрасовского, 
Первомайского и Брейтовского МР. На 2014 год показатель по вводу 
жилья, установленный Министерством регионального развития РФ 
для Ярославской области, составляет 559 тысяч кв.м.

Компьютер – вещь полезная
 Курсы по обучению компьютерной грамотности пожилых людей поль-
зуются большой популярностью. Глава городского поселения Лесная 
Поляна Татьяна Ивановна Милакова рассказала, что две группы по 

10 человек уже посетили занятия, которые проводят специалисты 
МУБиНТ совершенно бесплатно. С 12 февраля приступит к обучению 
еще одна группа – десять человек. МУБиНТ предоставил для занятий 
десять ноутбуков. Они проходят в центральной библиотеке Ярослав-
ского района. Пенсионеры изучают компьютер с удовольствием и 
очень заинтересованно.  Теперь они смогут выйти в Интернет, напи-
сать письмо по электронной почте и даже оплатить коммунальные 
услуги с помощью компьютера. Отметим, что правительство региона 
совместно с МУБиНТ уже несколько лет реализует проект по бесплат-
ному обучению пенсионеров компьютерной грамотности.

Хоккейный корт соответствует 
всем требованиям, которые предъ-
являются к таким спортивным 
сооружениям, на нем можно будет 
проводить официальные спортив-
ные соревнования не только посе-
ленческого, но и районного уровня, 
а также это позволит создать новую 
хоккейную команду. Площадка мно-
гофункциональна, летом она будет 
использоваться для других игровых 
видов спорта.

 Морозная погода не смогла 
помешать зрителям. Все, от мала 
до велика, радостно болели за лю-
бимые команды. Близость корта с 
местным Домом культуры позво-
лила и игрокам, и приглашенным 
гостям, а также всем желающим 
погреться в теплых дружествен-
ных стенах. Все могли согреться 
кружечкой горячего чая. Сотруд-
никами Ананьинского магазина 
ПО «Новый Север» во главе с за-
ведующей Г.Ю. Феоктистовой был 
организован буфет, а дети могли 
порадовать себя сладкой ватой.

Теплые слова благодарности 
были сказаны Михаилу Оглоблину, 
Олегу Конькову, Алексею Патру-
хину и Владиславу Веневцеву, 
Виктору Сажинову и Дмитрию 
Лепешкину, которые готовили 
корт к открытию. Также отдельное 
спасибо хочется сказать Андрею 
Алякину – президенту обществен-
ной организации «Федерация хок-
кея с шайбой ЯМР», человеку, без 
которого открытие корта так бы, 
наверное, и не состоялось. Именно 
он день и ночь занимался подготов-
кой площадки к открытию, заливал 
лед, делая его покрытие идеальным. 
Сотрудники Ананьинского ДК С.В. 
Беспалова, В.К. Басина, Е.В. Мулка-
манова во главе с директором И.А. 
Калининой также могут назвать 
эту хоккейную коробку своим де-
тищем. Церемония открытия пол-
ностью легла на их женские плечи, 
организация мероприятия прошла 
на высоком уровне.

Закончилось это значимое 
спортивное событие дружеским 
хоккейным матчем. В борьбе за 
первый открытый кубок по хоккею 

с шайбой на приз главы Карабих-
ского сельского поселения приняли 
участие четыре команды, прибыв-
шие из разных уголков района. 
Туношенское поселение представ-
ляли две сильнейшие команды: 
«Олимп» (Туношна) и «Красная 
звезда» (Красное), Карабихское – 
«Текстильщик» (Красные Ткачи), 
а Заволжское – «Викинг» (Пестре-
цово). Главным судьей соревнова-
ний стал Владимир Николаевич 
Рагозин, судья первой категории 
по хоккею с шайбой. Хоккеисты 
показали себя настоящими про-
фессионалами. Результат таков: 
1 место заняла команда «Олимп», 
2 место – «Текстильщик», 3 место 

– «Викинг» и 4 место – «Красная 
звезда». 

После оглашения результатов 
дружественного матча и вручения 
кубка победителям все желающие 
смогли опробовать новую площадку. 
Коньки совершенно бесплатно пре-
доставили сотрудники ДК. Детской 
радости и восторгу не было предела!

Приятно, что у наших детей на-
конец-то появилось удобное место 
в центре поселка, где они смогут 
заниматься спортом. В поселении 
это второй такой спортивный объ-
ект. Вот уже несколько лет ребята 
рабочего поселка Красные Ткачи 
оттачивают свое спортивное ма-
стерство на такой же замечатель-
ной ледовой площадке. 

Всего несколько дней осталось 
до Олимпиады в Сочи. А ведь спорт-
смены, становящиеся олимпийца-
ми, тоже начинают свой путь вот 
с таких маленьких, незаметных 
кортов и спортзалов, а становятся 
призерами и победителями самых 
важных в их жизни соревнований! 
И мы надеемся, что когда-нибудь 
этот корт воспитает настоящих 
чемпионов. Мы будем рады видеть 
всех желающих на нашем хоккей-
ном корте!

екатерина МуЛКаМаноВа, 
участник волонтерского отряда 

«лидер» Карабихского сП

В дК поселка заволжье состоялась 
встреча представителей советов 
многоквартирных домов, старост, 
депутатов Муниципального совета 
и сотрудников администрации за-
волжского сельского поселения. 

Г
лавным вопросом повестки 
дня стали изменения в зако-
нодательстве по капиталь-
ному ремонту многоквар-

тирных домов. На встречу была 

приглашена финансовый директор 
Регионального фонда содействия 
капитальному ремонту Л. А. На-
умкина, однако она не смогла 
приехать по уважительной при-
чине. Поэтому на вопросы жителей 
отвечали глава Заволжского СП 
Н.И. Ашастина, ее заместитель 
М. А. Поройская, консультант ад-
министрации Заволжского СП 
Е. Ю. Метлинова и специалист му-
ниципального учреждения по бла-

гоустройству и хозяйственным 
вопросам О. Ф. Терехина. Также 
собравшиеся обсудили нюансы 
работы советов многоквартирных 
домов. А закончилось мероприятие 
небольшим фуршетом в знак посто-
янного сотрудничества и взаимо-
помощи старост и администрации 
Заволжского СП.

Любовь ПарШина,  
д. Пестрецово

22 января текущего года в главном 
управлении МЧС России по Ярослав-
ской области состоялось совещание 
по подведению итогов совместной 
работы оперативных дежурных служб 
функциональных и территориальных 
подсистем единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (Ф и ТП РСЧС) 
Ярославской области за 2013 год, наме-
чены приоритетные задачи на 2014 год. 
В рамках совещания вручили награды 
представителям органов управления  
Фи ТП РСЧС по итогам работы 
за 2013 год. Медалью МЧС России 
«Маршал Василий Чуйков» награжден 
начальник Ярославского района элек-
трических сетей (РЭС) филиала ОАО 
«МРСК Центра»-«Ярэнерго» Валерий 
Петрович Трухин. Поздравляем!

наш корр.

С
туденты колледжа состя-
зались в спортивно-раз-
влекательных конкурсах 
на свежем воздухе. В Дне 

здоровья приняли участие шесть 
команд. Главное условия уча-
стия – быть обутыми в валенки. 
Гонки на ледянках, перенос сне-
га в ведрах на коромысле, игра 
во фрисби, прыжки в валенках, 
«черепашки» на санках, пере-
тягивание каната и другие ори-
гинальные задания выполняли 
команды-участники.

По итогам соревнования луч-
шей стала команда «Правомерные 
землеустроители», второе место у 
команды «Спорт», а третьей стала 
команда «Эксклюзив».

После окончания спортивной 
части прошел традиционный для 
«Студенческих валенок» конкурс 
«Модельный валенок», в котором 
было необходимо как можно более 
оригинально нарядить валенок 
и интересно его представить. 
В творчестве самыми лучши-
ми стали участники команды 
«Маркеры», второе место жюри 
присудило команде «Рассада», 
а третье – команде «Эксклюзив».

Поскольку мероприятие про-

ходило в преддверии Дня студен-
тов, учащиеся колледжа подгото-
вили праздничный концерт и пре-
зентации своих групп. Фантазия 
участников не знала границ, и го-
сти с удовольствием окунулись 
в жизнь студентов. Организаторы 
Дня здоровья благодарят за по-
мощь в его проведении членов 
волонтерского отряда «Красные 
перцы» И. Лачева, А. Патрухи-
на и С. Волкова. Фотографии 
«Студенческих валенок» можно 
увидеть в социальной сети «ВКон-
такте»: http://vk.com/sodeyst.

Впереди – праздник «Ярослав-
ский валенок»,  который состоит-
ся 15 февраля на территории му-
зея-заповедника Н. А. Некрасова 
«Карабиха». Приглашаем всех 
желающих поучаствовать в со-
ревнованиях, попеть частушки, 
примерить «модельные валенки», 
прокатиться на «Буране», поиг-
рать в футбол в валенках, посе-
тить экспозиции музея и многое, 
многое другое!

светлана КаЛинина, 
специалист по работе  
с молодежью мУ мц  

«содействие» ямр 

Встреча в поселке Заволжье

СтуденчеСкие валенки

Валерий Трухин награжден медалью МЧС 

23 января в поселке Козьмодемьянск, на территории ярославского 
аграрно-политехнического колледжа, прошел зимний день здоровья 
«студенческие валенки». организатором мероприятия выступили 
молодежный центр «содействие» и отдел культуры, молодежной 
политики и спорта администрации яМр.

Открытие хОккейнОгО кОрта 
в деревне ананьинО
стр. 1 

В прошлом году 
был построен корт 
в селе Красном, в 
скором времени 
планируется откры-
тие в Кузнечихе. В 
Заволжье местные 
мужчины проявляют 
инициативу: следят 
за кортом, залива-
ют его. Действуют 
ледовые площадки и 
в ряде других насе-
ленных пунктов.
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Назначения 

В администрации Ярославского района – новый заместитель главы по 
вопросам жилищно-коммунального хозяйства и строительства. На эту дол-
жность назначен Николай Александрович Беляков. Он родился в 1964 году 
в Костромской области, окончил Ярославский политехнический институт. 
В 2003-2004 годах работал председателем комитета ЖКХ, строительства 
и архитектуры администрации ЯМР, затем – директором ГУП Ярославской 
области «Ярославльстройматериалы». А заместителем главы админи-
страции Кузнечихинского сельского поселения теперь работает Галина 
Борисовна Чистякова, ранее консультант администрации. 

Установлены камеры
Камеры видеонаблюдения установлены в Туношне на месте крушения 
самолета с хоккеистами «Локомотива» в рамках программы «Безопасный 
регион». Об этом на пресс-конференции сообщил начальник УМВД по 
Ярославской области Николай Трифонов. В декабре 2013 года камеры 
наблюдения установили на Леонтьевском кладбище, где похоронены по-
гибшие в авиакатастрофе игроки и члены «Локомотива». Усилить контроль 
за могилами просили родственники погибших из-за участившихся случаев 
вандализма.

Э
тот факт подтвердили два 
недавних дорожно-тран-
спортных происшествия 
со смертельным исходом.

Вечером 23 января в Ивняков-
ском СП, на Юго-Западной окруж-
ной дороге, в районе моста через 
Которосль водитель автомобиля 
ВАЗ-21099 выехал на встречную 
полосу и столкнулся с автомоби-
лем «Шкода». При этом автомоби-
лист за рулем «Жигулей» не был 
пристегнут и скончался от полу-

ченных повреждений. Водитель 
и пассажир «Шкоды» получили 
травмы.

Утром следующего дня в Некра-
совском СП на автодороге Ярос-
лавль – Рыбинск у деревни Некра-
сово «Ниссан Тиида» столкнулся 
с грузовиком МАЗ (на фото). 
В результате аварии смертельные 
травмы получили водитель и пас-
сажирка легковой автомашины.

наш корр.С
негопад, обрушившийся 
на Ярославскую область 
в конце ноября, создал нема-
ло трудностей. Но если об-

рывы линий электропередач были 
оперативно устранены, то другие 
последствия оказались более дол-
говременными. Так, на Туношен-
ском кладбище сильный ветер 
повалил деревья. Случившееся, 
конечно, беспокоит родственников 
усопших, могилы которых оказа-
лись повреждены. Кроме того, это 
затрудняет проход по кладбищу. 
А кто бывал там, тот хорошо знает: 
кладбище расположено в хвойном 
лесу, среди сосен и елей. Место 
красивое и завораживающее, на-
стоящий вечный покой, где ничто 
не мешает умершим.

Так что же делать? Как рас-
сказала глава Туношенского СП 
Галина Крестникова, в ближайшее 
время планируется расширение 
кладбища, соответственно, под 
него будут готовить территорию, 
выпиливать деревья, а заодно 
уберут и поваленные. Но в таких 
случаях неплохо было бы проявить 
инициативу и самим жителям, 
провести субботник. То есть ре-
шить проблему всем миром, как 
говорили в старину. Администра-
ция поселения готова оказать 
помощь, предоставить бензопилу. 
А поваленные деревья можно ис-
пользовать в своих хозяйственных 
нуждах.

наш корр.

Запомните  
эти номера!

С 27 января в России вступает в 
силу приказ Минкомсвязи, согласно 
которому для всех операторов связи 
вводятся единые трехзначные номера 
экстренных служб. Так, для вызова 
спасателей или пожарной службы 
будет использоваться номер 101, за 
полицией закрепляется номер 102, за 
службой «скорой помощи» — 103, а 
за аварийной службой газовой сети 
— 104. Возможность набора старых 
номеров экстренных служб (01, 02, 
03, 04) для стационарных телефонов 
сохранится на неопределенный срок.  
Введение единых трехзначных номе-
ров предполагалось еще несколько 
лет назад, однако было отложено 
до полного ввода в строй единого 
номера 112. По закону, вызов по 
номеру 112 должен быть возможен 
как со стационарного телефона, так 
и с мобильного, причем даже при от-
сутствии денег на счету и заблокиро-
ванной или отсутствующей SIM-карте.

В ноЧь на 24 янВаря в п. Кара-
чиха Ивняковского СП на ул. Школь-
ной было обнаружено возгорание в 
частном одноэтажном жилом доме. В 
результате пожара огнем повреждены 
строение дома на площади 100 кв.м и 
мебель.

ВеЧероМ 26 янВаря в д. Ватолино 
Кузнечихинского СП произошел по-
жар в дачном доме. Итог: уничтожены 
мебель и бытовая техника, поврежде-
на комната на площади 9 кв.м.

несПоКоЙно быЛо ВеЧероМ  
27 янВаря на территории полигона 
«Скоково» в Ивняковском СП, где 
горел автомобиль «ВАЗ-2104».

пожары

криМинал

дежурная чаСть

CотрудниКи ПоЛиции 
расКрыЛи ПрестуПЛение, 
совершенное 10 лет назад. Тогда, 
летом 2004 года, в районе д. Зя-
блицы Ивняковского СП в кювете 
был обнаружен автомобиль ВАЗ, 
а неподалеку заваленный ветками 
труп его владельца с множествен-
ными колото-резаными ранами. 
Погибшим оказался житель Ярос-
лавля 1983 г.р. В ходе оператив-
но-розыскных работ полицейские 
установили, что данное преступле-
ние совершил мужчина 1964 г.р., 
который умер в том же году. 

В ходе рассМотрения одно-
го из угоЛоВных деЛ выяв-
лено, что октябрьским вечером ми-
нувшего года в Кузнечихе, около 
кафе «Дом у дороги», гражданин, 
действуя из хулиганских побужде-
ний с целью нанесения телесных 
повреждений, ударил ножом одно-
го мужчину в плечо, а другого – в 
челюсть. К счастью, повреждения 
оказались не опасными для здоро-
вья. Возбуждены уголовные дела.

Цыганские гастроли 
закончились  
в «Глобусе»

22 января около 19.00 в гипер-
маркете «Глобус» внимание со-
трудников службы охраны гипер-
маркета, осуществлявших охрану 
с помощью видеонаблюдения, 
привлекла женщина цыганской 
внешности, которая ходила по тор-
говому залу и делала вид, что рас-
сматривает товары. Затем женщи-
на подошла к пенсионерке 1947 г.р. и 
незаметно вытащила кошелек из ее 
сумки. Потерпевшая не заметила 
кражи. Сотрудники службы охраны 

гипермаркета вызвали полицию и 
удерживали злоумышленницу до 
их прибытия. Сумма ущерба соста-
вила 5 800 рублей. 

Прибывшие сотрудники вне-
ведомственной охраны доставили 
подозреваемую в совершении кар-
манной кражи в отдел полиции. 
Женщина отказалась предста-
виться. Полицейскими установ-
лено, что задержанная – ранее 
неоднократно судимая за совер-
шение карманных краж женщина 
1976 г.р. без определенного места 
жительства. До приезда в Яро-
славскую область она проживала 
на территории Нижегородской 
области. 

В настоящее время следствен-
ным отделом Ярославского ОМВД 
возбуждено уголовное дело по ст. 
158 УК «Кража», подозреваемая 
задержана. 

Андрею Лебедеву  
вновь продлили арест

Басманный суд Москвы в оче-
редной раз продлил срок пребыва-
ния под стражей бывшему главе 
ярославского филиала «Россель-
хозбанка» и депутату Ярославской 
областной Думы Андрею Лебедеву. 
В СИЗО ему предстоит провести 
еще два месяца. Между тем Анд-

рей Лебедев находится под стра-
жей уже год. Он был арестован  
25 января прошлого года в Москве 
в рамках расследования уголовно-
го дела, возбужденного Управле-
нием Следственного комитета по 
ЦФО. Напомним, бывшему депу-
тату вменяется злоупотребление 
служебными полномочиями. По 
версии следствия, будучи руково-
дителем ярославского филиала 
«Россельхозбанка», Лебедев неза-
конно распорядился выдать двум 
организациям кредиты на сумму 
более 340 миллионов рублей, что 
повлекло серьезный ущерб для 
банка.

22 января состоялось отчетное 
собрание работников образования 
ярославского муниципального 
района. 

Б
ыли подведены основные 
итоги года. Результаты 
работы высоко оценены 
главой района и руководи-

телем управления образования. 
Конечно, к некоторым направле-
ниям деятельности оставались 
определенные вопросы. Но в 
целом комплексные результаты 
показывали высокую эффектив-
ность работы сферы. По итогам 
года лучшие работники образова-
ния были отмечены за высокий 
уровень работы.
– Хочу поздравить вас со всеми 

прошедшими праздниками, – обра-
тилась к присутствующим Татья-
на Ивановна Хохлова. – Выражаю 
вам слова благодарности за ваш 
труд. Подтверждение вашей ра-
боты – сегодняшние награды. Мне 
особенно хочется отметить работу 
системы образования Ярослав-
ского муниципального района. По 
итогам 2013 года мы закончили ра-
боту без кредиторской задолжен-
ности. У нас было много сложных 
вопросов, ситуаций. Но эта работа 
приносит свои плоды. Думаю, и в 
дальнейшем мы продолжим нашу 
совместную работу на таком же 
уровне, а возможно, и лучше.

Вячеслав КудряВцеВ, 
 фото автора

Будьте Бдительны на дОрОгах 
По территории ярославского района проходят оживленные автодороги, 
на которых часто случаются аварии: федеральная трасса «холмогоры», 
окружные дороги, рыбинское, Костромское, ивановское шоссе. 

выСокие результаты в Сфере образования 

 глава района татьяна ивановна хохлова и начальник управления образования 
евгений евгеньевич сухов поздравляют с юбилеем и выражают благодарность 
за работу светлане валерьевне тихоновой, заведующей дошкольного образова-
тельного учреждения «детский сад комбинированного типа №21 «ласточка»».

Последствия стихии требуют устранения 



Ярославский агрокурьер  
30 ЯНВАРЯ 2014 г. №34  электронная версия газеты: agrokurier.ruнаследие

 главный дом усадьбы Калачевых в дегтеве

 Фреска в Корсунской церкви

 храм  Корсунской иконы божией матери

 дом  лебедевых – памятник архитектуры конца XIX века

Стоит только 
погрузиться 
в историю усадьбы, 
как появляется 
желание узнать 
о ней все новые 
и новые сведения.

«Мир русской 
усадьбы удивительно 
притягателен и загадочен 
для современного 
человека. Стоит вступить 
за ворота старинного 
запущенного парка, 
углубиться в аллеи, 
вглядеться в силуэт 
дворца, отраженного 
в зеркале пруда, и душу 
охватывает грустное 
томление – перед нами 
лишь след минувшей 
жизни, два столетия 
назад полнокровной 
и бившей ключом».

Э
ти слова одного из органи-
заторов Общества изучения 
русской усадьбы, Алексея 
Николаевича Греча, вспом-

нились, когда я приехала в старин-
ное село Дегтево, чтобы посмотреть, 
что же осталось там от старинной 
усадьбы. То, что мы увидели здесь, 
и волнует, и удивляет, и восхищает, 
и печалит.

CЛеды быЛоЙ Красоты 
В Дегтеве сохранился старин-

ный усадебный дом. В последние 
годы в нем располагалась шко-
ла-интернат. Сейчас дом пустует 
и представляет собой довольно 
грустное зрелище, как и всякое 
здание, оставшееся без хозяина. 
Впрочем, владелец у него есть – это 
ОАО « Курба». Но организация дом 
никак не использует и, возможно, 
будет его продавать.

Здание еще довольно крепкое, 
сохранились в нем прекрасные 
изразцовые печи, замазанные ма-
сляной краской, лепные украшения, 
росписи на потолке. А как замеча-
телен усадебный парк! Можно себе 
представить, как он хорош весной 
и летом. Но и в суровую зимнюю 
пору парк завораживает своей ка-
кой-то дикой красотой. Огромные 
липы, березы, ели с мощными ство-
лами, причудливое переплетение 
ветвей…

Хотя, конечно же, видишь сва-
ленные старые деревья, которые 
необходимо срочно убирать, зарос-
шие кустарником тропинки, требую-
щие расчистки, но мощь усадебного 
парка потрясает.

Вообще прогулка по зимнему 
Дегтеву производит сильное эстети-
ческое впечатление. Великолепны 
окрестности села. Живописные 
холмы, перелески, речка Курбица c 

крутыми берегами, спящая сейчас 
подо льдом. На самом высоком 
месте в Дегтеве – храм Корсунской 
иконы Божией Матери, рядом с ним 
старинное кладбище.

Как прекрасен дом Лебедевых! 
В нем раньше жили священнослу-
жители братья Лебедевы. Он словно 
чудесный ларец, от которого невоз-
можно отвести глаз. Весь второй 
этаж украшен талантливой рукой 
резчика. Больно смотреть на разру-
шающийся храм Корсунской иконы 
Божией Матери. Всегда удивитель-
но видеть в таких церквах уцелев-
шие фрески на стенах, на куполах. 
Лики святых смотрят с немым уко-
ром на нас, грешных, не сумевших 
сберечь святыни, и в то же время 
вселяют надежду, что не все еще 
потеряно, что можно восстановить 
храм. Хорошо сохранилась в церкви 
Корсунской иконы Божией Матери 
фреска, на которой изображен Еван-
гелист Матфей.

КраеВеды из МордВи-
ноВа 

Педагоги и ученики Мордвинов-
ской средней общеобразователь-
ной школы поразили меня своими 
краеведческими изысканиями. 
Учитель истории Куржан Ярогиевна 
Хасиева и учитель русского языка 
и литературы Людмила Анисимовна 
Городничая показали мне работы 
своих подопечных об истории усадь-
бы в Дегтеве и ее хозяевах. Дети 
вместе с педагогами трудились 
в архивах, библиотеках и им уда-

лось найти очень много интересного 
и даже сенсационного. Я была при-
ятно удивлена: в школе занимаются 
не только историческим, но и лите-
ратурным краеведением.

Эти работы читаешь с увлече-
нием, не отрываясь. Стоит только 
погрузиться в историю усадьбы, как 
появляется желание узнать о ней 
все новые и новые сведения.

Спешу поделиться с читателя-
ми. Основали село Дегтево и усадь-
бу князь Алексей Шайдок и сын его 
Иван в начале XVIII века. Посколь-
ку в окрестностях были густые леса, 
они построили здесь небольшие за-
воды по производству дегтя и угля. 
Этот старинный промысел и дал 
название селу. В нем сохранилась 
часть фундамента дегтярного заво-
да, закрытого в середине XIX века.

Во втором десятилетии XVIII 
столетия в усадьбе была построена 
деревянная церковь – обыденка, 
в 1751 году ее переделали в приход-
скую школу. В 1754 году на месте 
деревянной церкви построили ка-
менный храм, который простоял 
до 1801 года. В 1802 году построена 
новая каменная церковь с пре-
столом во имя Святителя Иоанна 
Златоуста и Святителя Николая Чу-
дотворца, а в 1819 году – летний храм 
с престолом Корсунской иконы 
Божией Матери. В строительстве 
церкви принимали участие поме-
щики Филимонов и Малышкины 
и будущие прихожане церкви. 

Интересно, что в усадьбе было 
открыто два училища – приходское 

и земское, которые содержались 
на средства прихожан. А их было 
307 мужчин и 337 женщин, церковь 
имела свою землю – более 33 деся-
тин. 15 деревень входили в приход 
в начале XIX века. Некоторые 
из них уже исчезли с лица земли. 
Это Нераково, Напарное, Киевки, 
Третьяково…

ВЛадеЛец усадьбы 
быЛ знаКоМ с ПуШКи-
ныМ 

Одним из владельцев усадьбы 
в Дегтеве был Иван Иванович Фи-
лимонов. Он участвовал в войне 
1812 года, в составе Ярославского 
ополчения воевал в Пруссии, Силе-
зии, Саксонии, Франции. Поручик 
Иван Филимонов женат первым 
браком на дочери майора Мер-
кулова, девице Юлии. У Ивана 
Ивановича было двое детей – сын 
Николай и дочь Варвара. Николай 
получил блестящее образование, 
в 1821 году он закончил Демидов-
ское высших наук училище. После 
окончания учебы юноша поступил 
в один из гренадерских пехотных 

полков в Петербурге, служил по-
ручиком Драгунского наследного 
принца Прусского полка, расквар-
тированного в Броннице. Николай 
Филимонов писал своей сестре 
Варваре о знакомстве с Алексан-
дром Сергеевичем Пушкиным, ко-
торое произошло на бивуаках близ 
Бронниц Новгородской губернии 
осенью 1824 года. Факт знакомства 
Филимонова с Пушкиным отражен 
в книге Лазаря Черейского «Пушкин 
и его окружение». В начале 1830 года 
Николай Филимонов вышел в от-
ставку в чине штабс-капитана. 
Служил смотрителем холерного 
участка в Ярославском уезде и дво-
рянским заседателем в Уголовной 
палате. В 1833 году участвовал 
в переписи населения в Угличе, 
был дворянским заседателем в Гра-
жданской палате.

По отзывам современников, 
Николай Филимонов был хорошо 
образованным человеком, дружил 
с Н.И. Хмельницким и Н.А. Поле-
вым, устраивал спектакли в своем 
домашнем театре в усадьбе Дегтево, 
сам писал водевили. Первая пьеса 
Н.И. Филимонова – водевиль «Би-
лет пятиклассной лотереи» была 
поставлена на сцене Александ-
ринского театра в 1836 году. Всего 
в Петербурге поставлено 14 пьес 
и в Москве – водевиль в двух дейст-
виях «Гусарский офицер и уездная 
барышня». Большая часть его пьес 
и переводов напечатана в журнале 
«Репертуар и Пантеон».

ПисьМо ФиЛиМоноВа 
неКрасоВу 

Николай Филимонов был знаком 
с Николаем Алексеевичем Некрасо-
вым, и, возможно, знаменитый поэт 
бывал в Дегтеве, в домашнем театре 
Филимонова, в котором играли до-
мочадцы и соседи из близлежащих 
имений.

Некрасоведам известны два 
письма Николая Филимонова из-
вестному поэту. В биографической 
и мемуарной литературе о Некрасо-
ве имя Филимонова вовсе не упоми-
нается, и поэтому нет  возможности 
установить, когда и как произошло 
их знакомство, упрочившееся за-
тем, судя по письмам (обращение 
на «ты»), до близких дружеских от-
ношений. Скорее всего, однако, зна-
комство произошло еще в 40-е годы, 
в пору близкого общения Некрасова 
с театрально-драматургическим 
миром Петербурга.

Думаю, что читателям будет 
интересно прочитать одно из писем 
Николая Филимонова Некрасову, 
датированное 7 октября 1864 г.:

«Любезный друг Николай Алек-
сеевич! К сожалению моему, я никак 
не мог к тебе попасть. Очень благо-
дарен тебе за прочтение моих пиэс 
и мнение твое о них. Ну что же, 
прочитал ли ты последнюю коме-
дию «Ретрограды» и что об них 
скажешь? Если прочитал, то сде-
лай одолжение, прикажи скатать 

таинственный мир усадьБы в дегтеве 
туриСтичеСкий потенциал
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 старинный парк в дегтеве

 Куржан  ярогиевна  хасиева с учениками в школьном музее

наследие

к 85-летию яроСлавСкоГо района
Захватывающая, 
увлекательная исто-
рия усадьбы в Дег-
теве может стать 
темой большой, на-
сыщенной экскур-
сии. Оказалось, что 
уже есть маршрут 
по старинным дво-
рянским усадьбам, 
в том числе находя-
щимся на террито-
рии нашего района. 
Известный ярослав-
ский краевед и  
экскурсовод Ирина 
Ивановна Зенкина 
рассказала нам 
о таком маршруте.

Продолжение. начало в №1 

образоВание 
яросЛаВсКого 
раЙона. обЛастноЙ 
центр – город 
иВаноВо (1929–1936). 

В конце 1920-х годов Совет-
ский Союз окончательно перешел 
на новую систему администра-
тивно-территориального деле-
ния. Губернии, уезды и волости 
заменялись на области, округа 
и районы.

Постановлением президиума 
ВЦИК от 14 января 1929 года 
образована Ивановская про-
мышленная область из упразд-
ненных Иваново-Вознесенской, 
Ярославской, частей Владимир-
ской и Костромской губерний. 
Первоначально она разделялась 
на семь округов, состоявших, 
в свою очередь, из районов – сна-
чала их всего было 64, затем число 
менялось. В июле 1930 года округа 
были ликвидированы, их районы 
перешли в непосредственное 
подчинение области, центром 
которой был город Иваново-Воз-
несенск, в 1932 году переимено-
ванный в Иваново.

10 июня 1929 года вышло по-
становление президиума ВЦИК 
«О составе округов и районов Ива-
новской промышленной области», 
согласно которому был образован 
и Ярославский район. Именно эту 
дату принято считать днем рожде-
ния нашего района. Ярославский 
район вошел в состав Ярослав-
ского округа; впрочем, как уже 
говорилось, окружное деление 
просуществовало всего лишь год.

Ярославский район включал 
в себя рабочие поселки Кра-
сный Перевал, Красные Ткачи 
и 59 сельсоветов: Ананьинский, 
Бакановский, Баневский, Бе-
креневский, Березниковский, 
Бурмакинский, Высоковский, Вы-
соцкий, Гавриловский, Голодяев-
ский, Григорьевский 1-й (центр – 
Русаново), Григорьевский 2-й 
(центр – с.  Григорьевское), 
Давыдковский, Давыдовский, 
Дмитриевский, Долматовский, 
Доровской (центр – Артемиха), 
Доровской (центр – Быстряник), 
Дорожаевский, Дряхловский, 
Ермаковский, Ефремовский, 
Зверинцевский, Иваньковский, 
Карабихский, Кащеевский, Ко-
локуновский, Кормилицинский, 
Курбский, Левинский, Лопухов-
ский, Лютовский, Марковский, 
Медведковский, Медягинский, 
Меленковский, Михайловский, 
Новленский, Норский, Пазушин-
ский, Путятинский, Радюкинский, 
Раменский, Резанинский, Селец-
кий, Сереновский, Сеславинский, 
Телегинский, Телицинский, Те-
лищевский, Тереховский, Титов-
ский, Толгобольский, Устьинский, 
Ушаковский, Ченцовский, Ширин-
ский, Юринский, Яковлевский.

В 1930 году Доровской сельсо-
вет (центр – Быстряник) переиме-
новали в Октябрьский. В том же 
году был ликвидирован Норский 
сельсовет, его территория пе-
редана Красноперевальскому 
поселковому Совету, а в 1932 году 
село Норское включено в черту ра-
бочего поселка Красный Перевал. 

В конце 1930 года Толгобольский 
сельсовет был присоединен к  
г. Ярославлю.

Постановлением президиума 
ВЦИК от 1 января 1932 года Яро-
славский район был ликвидиро-
ван. Часть сельсоветов и рабочие 
поселки оказались подчинены 
Ярославскому горсовету, осталь-
ные разделены между соседними 
районами. Однако уже через 
полтора года, 20 июля 1933 года, 
постановлением президиума 
ВЦИК Ярославский район был 
восстановлен. В него вошли ра-
бочие поселки Красный Перевал, 
Красные Ткачи и сельсоветы, 
бывшие в подчинении Ярослав-
ского горсовета: Бекреневский, 
Высоковский, Гавриловский, Гри-
горьевский 1-й, Григорьевский 
2-й, Долматовский, Доровской, 
Дорожаевский, Ермаковский, 
Ефремовский, Зверинцевский, 
Иваньковский, Карабихский, 
Колокуновский, Кормилицин-
ский, Курбский, Лопуховский, 
Медведковский, Медягинский, 
Меленковский, Михайловский, 
Пазушинский, Сереновский, Теле-
гинский, Телищевский, Терехов-
ский, Устьинский, Яковлевский.

В течение последующих лет 
в Ярославский район возвратили 
ряд сельсоветов. В 1933 году – Ана-
ньинский из Нерехтского района. 
В 1935 году: Давыдковский из Да-
ниловского района; Давыдов-
ский, Дряхловский и Резанинский 
из Тутаевского района; Высоц-
кий, Лютовский и Сеславинский 
из Нерехтского района. А в де-
кабре 1934 года Григорьевский 
2-й сельсовет был переименован 
в Некрасовский.

В нашем распоряжении име-
ется интересная статистика. 
По данным на 1933 год, в Яро-
славском районе находилось 
552 населенных пункта, из них 
70 имели менее 4 дворов, населе-
ние составляло 70,3 тыс. человек, 
в том числе 57,7 тыс. человек 
проживали в сельской местности 
и 12,6 тыс. человек – в рабочих 
поселках. В Ярославле насчиты-
валось 174 тыс. жителей, в Ива-
нове – 195 тыс. жителей.

В течение 7 лет существова-
ла Ивановская промышленная 
область. Ярославль в это вре-
мя был всего лишь обычным 
районным центром, так же, как 
Владимир и Кострома. В марте 
1936 года Ивановскую промыш-
ленную область ликвидировали 
путем разделения на Ивановскую 
и Ярославскую области.

Продолжение следует 
Подготовил борис КуФирин 

Перелистывая 
страницы истОрии 

в трубку и завязать покрепче обе 
тетради мои и передать их двор-
нику Вашего ярославского дома. 
Я буду к нему засылать. Также 
потрудись написать мне запи-
сочку с твоим мнением о комедии 
и не годится ли она? Прощай, мой 
друг, будь  здоров; а главное мое 
желание – напиши еще такую же 
блестящую поэтическую картину, 
как «Мороз», и вся читающая Рос-
сия скажет тебе большое спасибо.

Преданный тебе  
Н. Филимонов 

Потрудись также приписать 
адрес, если придется посылать вы-
бранные тобою пиэсы в Петербург 
в контору или к тебе». 

Последние годы Николай Фили-
монов провел в своем родовом име-
нии, совершенно разоренном. Умер 
в бедности в земской больнице. 
Затем усадьбу в Дегтеве купил по-
мещик Калачев, который возродил 
ее, и она стала одной из самых бога-
тых и красивых в округе. Краеведам 
из Мордвинова удалось найти све-
дения об одном из представителей 
рода Калачевых – Геннадии Викто-
ровиче, действительном статском 
советнике, кавалере ордена свя-
того Станислава первой степени 
и Святой Анны второй степени. Он 
окончил Николаевское кавалерий-
ское училище, вступил корнетом 
в Драгунский Александрийский 
полк. Прекрасный, но неколько 
обветшавший особняк в Дегтеве 
построен именно Калачевыми 
в конце XIX века.

ПоПаЛо дегтеВо 
В Кино!

Староста села Дегтево, Галина 
Васильевна Слепышева, живет 

в старинном деревянном доме, 
рядом с памятником архитектуры 
– Лебедевским домом.

Галина Васильевна с большой 
любовью относится к своему селу, 
очень ведь оно красивое и такое 
родное.

– Фильм у нас про войну снима-
ли «Ночные ласточки». На время 
съемок купол фанерный для цер-
кви сделали. Попало наше Дегтево 
в кино!

Она рассказала нам и о том, 
какими раньше были село и старин-
ный парк:

– Сейчас парк, к сожалению, за-
растает. Раньше аллеи в нем были, 
цветы росли, водохлебы мы их 
называли. Когда в особняке школа-
интернат размещалась, ухаживали 
за ним, а теперь некому. Аллеи 
с трудом угадываются. Раньше, ког-
да я помоложе была, косила траву 
в парке. Теперь уже силы не те. Пруд 
тоже зарос, а какой был красивый 
раньше!

Устроили рабочие, которые про-
изводят работы на нефтепроводе, 
у парка свалку. Несколько березок 
и сосен спилили, дорогу разбили 
своими машинами. Мы пожалова-
лись в администрацию поселения, 
теперь рабочие мусор прибрали 
в одно место, плиты положили, что-
бы можно было пройти к остановке.

ПоМожеМ  
старинноМу ПарКу!

Парк в дегтевской усадьбе отно-
сится к особо охраняемым природ-
ным территориям, беречь надо этот 
памятник, заботиться о нем. Убрать 
мусор, почистить его – это же в на-
ших силах.

Я обратилась к руководителю 
волонтерского отряда «Пилот» Кур-
бского сельского поселения Алене 

Никитиной и предложила провести 
субботник в парке совместно с ре-
дакцией газеты «Ярославский агро-
курьер». Совсем скоро весна, в мае 
вполне можно произвести необходи-
мые работы и помочь уникальному 
уголку природы. Алене Никитиной 
эта идея очень понравилась. Теперь 
с нетерпением ждем весны, чтобы 
воплотить замысел в жизнь.

А после субботника можно по-
слушать рассказ об истории усадь-
бы и  ее замечательных обитателях.

Захватывающая, увлекательная 
история усадьбы в Дегтеве может 
стать темой большой, насыщенной 
экскурсии. Оказалось, что уже есть 
маршрут по старинным дворянским 
усадьбам, в том числе находящим-
ся на территории нашего района. 
Известный ярославский краевед 
и экскурсовод Ирина Ивановна 
Зенкина рассказала нам о таком 
маршруте. Она уже проводила эк-
скурсии по селам, в которых были 
дворянские гнезда. Усадьбы Долго-
во-Сабуровых в селе Сарафонове, 
Урусовых в Спасском, Калачевых 
в Дегтеве, Щербатовых в Михайлов-
ском, Полозовых в Спас-Виталии… 
Потрясающе интересный и познава-
тельный маршрут! Ирина Ивановна 
Зенкина готова проводить подобные 
экскурсии для всех желающих. Ко-
нечно, от некоторых усадеб осталось 
совсем немного построек, заросли, 
увы, парки и пруды, но любителям 
истории интересно все, что с ними 
связано. Ирина Ивановна убеждена, 
что у Ярославского района богатый 
туристический потенциал. И с этим 
нельзя не согласиться. Главное 
–  беречь свою историю, природу, от-
носиться к ним бережно, с любовью. 
И тогда можно многое сделать для 
развития различных видов туризма.

Лариса ФабриЧниКоВа

 Фрагмент карты ивановской 
промышленной области, 1935 г.
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мОлОкО. От Буренки     дО ПОтреБителя
 сделано в районе

Как ЗАО «Агрофирма «Пахма» осуществляет полный              цикл переработки молочной продукции

«Пахма» – одно из тех 
предприятий в ярослав-
ском районе, которое 
занимается полным циклом 
производства и перера-
ботки молока, начиная от 
вскармливания теленка и 
заканчивая пакетом све-
жего молока на прилав-
ках продовольственных 
магазинов и собственной 
розничной сети. и мне 
довелось лично в этом 
убедиться.

1. Когда теленок превращается в корову

ч
тобы телочка начала давать молоко, ей надо вырасти – до 13-16 
месяцев, потом набрать вес – не менее 360-380 килограммов. Ее 
в этом весе осеменят, через девять месяцев она родит теленка 
и начнет давать молоко. 

  теленку айрширской породы от 
роду не более месяца. 

  После отела эту молодую корову 
переведут на ферму к дойному стаду.

  главный зоотехник «Пахмы» 
алексей Константинович Кузнецов 
рассказывает про особенности 
содержания маленьких телят.

М
олоко вдвойне вкусней и по-
лезней, если его пить свежим и 
натуральным. Для того чтобы в 
этом убедиться, я направляюсь в 

доильный зал фермы в Сабельницах,  где 
каждая корова доится два раза в день. 

2. сколько корова 
дает молока?

 После дойки все молоко 
поступает в специальную емкость, 
где оно охлаждается в ожидании 
дальнейшей транспортировки в цех 
переработки.

 Загрузка свежего удоя в молоковоз 
для дальнейшей транспортировки в 
цех переработки.

Все коровы, которые входят 
в дойное стадо,  оснащены спе-
циальным чипом, по которому 
происходит их идентификация. 
Благодаря этому на компьютер 
поступает информация о каждой 
буренке отдельно: сколько коро-
ва съела, сколько дала молока 
во время дойки. На основании 
полученных данных по каждому 
животному ведется статистика 
основных показателей. Благо-
даря этому состояние животного 
всегда находится под контролем. 
Любое изменение не останется 
незамеченным. 

   Коров доят с помощью 
специальной аппаратуры. 
система индивидуального 
контроля позволяет 
получать точные данные 
по каждому животному 
отдельно. 

 елена ильинична степанова, 
начальник комплекса, в «прямом 
эфире» контролирует основные 
показатели надоя.



мОлОкО. От Буренки     дО ПОтреБителя
сделано в районе  

Как ЗАО «Агрофирма «Пахма» осуществляет полный              цикл переработки молочной продукции

сергей дмитриевич иВаноВ,  
генеральный директор Зао «агрофирма «Пахма»:

– ЗАО «Агрофирма «Пахма» 
имеет многолетнюю историю. 
Предприятие было создано в 
1976 году на базе пригородного 
колхоза «Красный Перекоп» и 
отделения «Новый быт» совхо-
за «Молот». В 1998 году совхоз 
был реорганизован в закрытое 
акционерное общество «Агро-
фирма «Пахма». На сегодняш-
ний день у нас работают 326 
человек. Основными видами 
нашей деятельности является 
производство продукции жи-
вотноводства (молоко, мясо). 
В год мы производим около 8 
000 тонн молока. Надой с одной 
коровы у нас в среднем состав-
ляет 7 300 кг в год. Среднесуточ-
ный привес теленка – порядка 
720 гр. Агрофирма имеет статус 
племзавода по разведению 
айрширской и голштинской 
пород крупного рогатого скота. 
В настоящее время поголовье 
составляет 2 900 голов, из них 1 
100 голов – дойное стадо. Име-
ется свой цех по переработке 
молока. Освоена вся цепочка 
переработки молока, начиная 
от розлива цельного молока и 
заканчивая кисломолочными 
продуктами.

Также мы занимаемся ра-
стеневодством. Основная зада-
ча – это обеспечение кормами 
нашего животноводческого 
цеха. Мы являемся семеновод-
ческим хозяйством по картофе-
лю. В апробации у нас от восьми 
до десяти сортов этой культу-
ры. Мы поставляем семенной 
материал картофеля как пред-
приятиям Ярославской обла-
сти, так и предприятиям других 
регионов. Так же мы занима-
емся зерновыми культурами. 
Площади посева составляют 1 
300-1 500 га. Традиционно зани-
маемся овощами, в основном 
это капуста, морковь свекла, 
лук. Для этого в хозяйстве есть 
специальное овощехранилище 
на 10 000 тонн.

У нас есть свой кирпич-
ный завод, который стабильно 
работает. Основная задача 
– обеспечение строительным 
материалом своих объектов.

Средняя заработная плата 
на предприятии составляет 18-19 
тысяч рублей. Мы вынуждены 
вкладывать много средств в 
модернизацию, чтобы сохра-
нить высокую конкурентную 
способность предприятия.

 один из этапов приготовления кормовой смеси. 

3. Как скот 
накормишь,  
такое и молоко 
получишь

н
емаловажное значение 
в стабильности показа-
телей и здоровье коров 
имеет питание. В рацион 

животных входят все необхо-
димые компоненты для полно-
ценной жизни. Круглогодично 
кормление осуществляется 
специальной сбалансированной 
смесью. 

4. Переработка

фильтрации и взвешива-
ния. Затем оно отправля-
ется в специальную ем-
кость, где охлаждается до 
определенной температу-
ры. Далее охлажденное 
молоко, в зависимости 
от заявок, поступает в 
переработку. В перераба-
тывающем цехе отлажено 
производство нескольких 
видов молока, сливочного 
масла и кисломолочной 
продукции.

Весь производственный 
процесс производит впечат-
ление четко отлаженного 
механизма, чтобы продук-
ция максимально свежей 
доходила до потребителя. 
Стоит отметить, что на всех 
этапах переработки молока 
осуществляется контроль 
качества в собственной 
лаборатории. «Пахма» до-
рожит своим потребителем. 
Стабильность качества – 
залог успеха. 

  цех по переработке молока.

От автОра. В свою очередь хочу заметить, что мой визит в «Пах-
му» не был запланирован. Меня никто специально не приглашал. 
Спасибо Сергею Дмитриевичу Иванову, что оперативно согласовал 
экскурсию по предприятию. Выражаю благодарность главному 
зоотехнику Алексею Константиновичу Кузнецову, который эту 
экскурсию осуществил. 

Вячеслав КудряВцеВ.  
Фото автора

 емкость для хранения сырого 
молока после процесса взвешивания 
и фильтрации.

  свежую ряженку упаковывают 
и отправляют на склад готовой 
продукции.

З
атем я отправился в пере-
рабатывающий цех, куда 
поступает все молоко. 
Вход только в униформе! 

Здесь молоко проходит процесс 

  в перерабатывающем цехе действует 
непрерывный лабораторный процесс 
контроля качества продукции.

 нина борисовна майоршина, начальник молочного цеха, 
рассказывает об этапах переработки молока, о качестве продукции и 
особенностях лабораторного контроля.

 склад готовой продукции.

 ассортимент продукции «Пахмы».
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А еще Андрей 
Степанович был 
известный сват. 
Сколько он судеб 
устроил, сколько 
одиноких свел! 

Живут на селе ветераны… 
Их немного, и становится 
все меньше тех, кому 80 
лет и более. Тех, кто пом-
нит войну. Известно, какую 
войну. В памяти старших 
поколений она одна – 
ВОЙНА… Это нам надо по-
яснять, что Великая Отече-
ственная. Встречаясь с эти-
ми людьми, поражаешься, 
сколько они знают, помнят. 
Это живая история… Золо-
той фонд нашего народа. И 
в очередной раз думаешь 
потом: вот не успел, вот не 
записал…

в 
январе нынешнего наступив-
шего года исполнилось 90 
лет старейшей жительнице 
села Толбухина Татьяне 

Андреевне Любимковой, ветерану 
Великой Отечественной войны.  

90 лет! Кажется, вся жизнь 
нашего района, да вся новейшая 
история Родины прошла перед ее 
глазами, вошла в ее жизнь. Вот 
сейчас все ищут свои корни. И 
правильно делают. Очень гордят-
ся, если вдруг есть в их предках 
что-то дворянское или хотя бы ку-
печеское. Татьяна Андреевна – из 
старинного крестьянского рода. 
Редко кто может похвастать такой 
родословной, какая имеется у этой 
бабушки и прабабушки. Родослов-
ной на бумаге длиной более двух 
метров, составленной по архивам, 
воспоминаниям, семейным преда-
ниям. Татьяна Андреевна – центр, 
корень своей большой семьи.  В 
гости к ней съезжаются со всей 
страны, из ближнего и дальнего 

22 января на 94-м году 
жизни умер старейший 
ярославский писатель Иван 
Алексеевич Смирнов. 

о
н родился 20 января теперь 
уже такого далекого 1921 года 
на мельничном хуторе близ 
деревни Якушово Пошехон-

ского уезда Ярославской губернии. 
Любовь к родной пошехонской зем-
ле, русской деревне он пронес через 
всю свою жизнь, именно они стали 
главной темой его творчества:

А округа по Шехоне – 
Боль моя, любовь моя.    
Я родился в Пошехонье, 
Без него и я – не я.
Великую Отечественную войну 

Иван Смирнов прошел от начала и до 
конца. Участвовал в боях от Север-
ного Кавказа до Германии. Там, на 
фронте, родились первые весомые 
поэтические строки.   

После войны он работал в газе-
тах Рыбинска и Ярославля, с 1964 
по 1981 год возглавлял Ярослав-
скую писательскую организацию, 
много внимания уделял молодым 
литераторам, помогая раскрыться 
их творческим способностям. В 
это время ярославская литература 
была на подъеме.      

В 1951 году увидела свет пер-
вая книга молодого поэта под на-
званием «Волга моя». К Волге у 
Ивана Алексеевича была особая 
любовь, он называл ее «главной 
улицей России» и посвятил ей не-
мало строк. Иван Смирнов – автор 
большого количества публикаций в 
различных изданиях, поэтических 
сборников «Здесь прописано сердце 
мое», «Сельский город», «Тебе мое 
сердце, Россия!», «Чистые ключи», 

«Раностай» и многих других. Он 
плодотворно занимался литера-
турным краеведением, изучением 
творчества писателей-земляков и 
посвятил этим темам несколько 
книг. Известен он и как переводчик 
стихов поэтов бывших республик 
Советского Союза.

В конце 60-х годов Иван Смирнов 
стал одним из инициаторов прове-
дения в Карабихе Некрасовских 
праздников поэзии. Некрасова он 
любил, на него равнялся. «Книги 
Ивана Смирнова не для фразеров и 
верхоглядов. Поэт никогда не при-
спосабливался к моде. Спокойное 
достоинство. Непримиримость ко 
всяческой лжи и фальши. У поэта 
своя творческая палитра, но работа-
ет он в традиционной некрасовской 

манере», – справедливо заметил 
поэт Владимир Лебедев.

А сам Иван Алексеевич писал: 
«Каждому писателю нужна своя 
Карабиха. Не обязательно – усадьба. 
Пусть родительский дом в деревне… 
Нужна своя Волга... Писателю нуж-
на своя Россия. Родная земля». Все 
это у него было.

Среди ярославских писателей 
ХХ века особенно выделяется по-
коление фронтовиков, сумевших 
сказать свое честное и яркое слово: 
Павел Голосов, Евгений Савинов, 
Вячеслав Рымашевский, Александр 
Коноплин… Последним из них от 
нас ушел Иван Смирнов – русский 
поэт, долгожитель эпохи.

борис КуФирин

из стариннОгО крестьянскОгО рОда

зарубежья многочисленные род-
ственники, спаянные родственной  
любовью этой женщины. Это их 
стараниями и воссоздана родо-
словная.

 Татьяна Андреевна родом из 
деревни Климатино, девичья ее 
фамилия Обжигалова. А фамилию 
эту ее прадеду дал барин, смет-
ливому своему крестьянину, что 
научился обжигать кирпичи. И не 
только научился сам, но научил и 
других крестьян. Так и стал «кре-
стьянин из владельческих», как 
пишут в официальных документах, 
Матвей  Обжигаловым, и весь род 
их – Обжигаловы. И гордились они 
этим прозвищем-фамилией, как 
будто они Долгорукие, Оболен-
ские… Многие дома и церкви села 
Давыдкова были построены из 
обжигаловского кирпича. 

Охотно рассказывает Татьяна 
Андреевна о своем отце. Родился 
Андрей Степанович Обжигалов  в 
1881 году в деревне Климатино, 

что близ села Давыдкова (ныне 
Толбухино). В школу не ходил ни 
дня, а с десяти лет посадили его на 
«липку», такой маленький сапож-
ный стульчик, обтянутый рогожей, 
а в руки дали шило и дратву. И стал 
Андрей Обжигалов сапожником. 
Сапожником знатным: сам кроил 
и тачал сапоги и продавал их в 
близлежащих селениях: Давыдко-
ве, Вятском, Путятине, Рыжикове. 
Не забывал он и родовое ремесло 
– обжиг кирпичей. Обеспечивал 
свою семью и хлебом, знал все 
тонкости работы земледельца. 
Выращивал жеребят и сдавал их 
в армию. Таков был ярославский 
крестьянин – непьющий, грамот-
ный. Да, грамотный, образованный. 
Сам выучился читать и писать. А 
как он знал историю государства 
Российского! Татьяна Андреевна 
вспоминает: мы, дети, только 
удивлялись, откуда он все знал. И 
жену себе взял Павел Андреевич  
из рода Фадеевых – «питерщиков». 

Свекор его хоть и был из романово-
борисоглебских крестьян деревни 
Князево, но дослужился до должно-
сти управляющего петербургской 
гостиницей.

 Уважали в округе Андрея Об-
жигалова. В друзьях его были и 
учитель  Александр Артюков, и 
врач Георгий Бисти, по националь-
ности грек. А еще Андрей Степано-
вич был известный сват. Сколько 
он судеб устроил, сколько одиноких 
свел! И на свадьбах был гостем 
желанным, сам выпивал  мало, но 
всегда был весел. У самого Андрея 
Степановича было шесть человек 
детей. А когда стали создаваться 
колхозы, то Андрей Обжигалов был 
непременным членом правления.

В годы Великой Отечественной 
войны Татьяна Андреевна была 
призвана на военную службу. 
Выпало ей служить в Москве, в 
аэростатных войсках, защищать 
от фашистских стервятников небо 
столицы. Задорным голосом вспо-

Он ушел последним паМять

Дубки
Я много слышал о селе Дубки: 
Что улицы чисты и широки,
В квартирах – ванны, газ, 

водопровод.
Клуб приглашает: не скучай, 
народ!

Дубки не любят хлюпиков и плакс.
Что здесь еще? Универмаг. 

И ЗАГС.
И детский сад. И пруд. И парники.
И захотелось поглядеть Дубки.

Доехал по асфальтному шоссе – 
Все так, как на газетной полосе.
Я осмотрел поля и парники – 
Бездельники не впишутся в Дубки.

Не уживутся. Не для них приют.
Здесь на работе тоже устают.
Недосыпают в сев и сенокос.
На жатве с ног сбивается совхоз.

Зашел я в дом – там сытно 
пьют-едят,

Хоть в сытости увязнуть не 
хотят.
Гордятся, что в согласии живут
Крестьянский труд
И городской уют.

Был теплый вечер. 
Догорал закат.

Я заглянул перед отъездом в сад. 
В саду росли, ершисты и крепки,
Среди веселых саженцев дубки.

Дышалось по-весеннему легко!
Дубки пустили корни глубоко!

уехали  
Дачники
От первой избы до последней избы
Ни скрипа дверей, ни дымка 

из трубы.
Гитары замолкли вблизи и вдали. 
Уехали дачники. Шум увезли.
Уехали, сняв урожай, в города.
До новой весны не заглянут сюда.

Последняя хата… 
На шатком крыльце

Сидит Кузнечиха с тоской на лице.
И телом слаба, и душою больна,
Одна-одинешенька снова она. 

Что пользы ругать 
вороватую власть?

Той нечего больше 
у старой украсть.

Был внучек, да сгинул 
в кровавой Чечне.

Есть сын, но рабочий теперь 
не в цене,

Ждет милости божьей 
на бирже труда.

А биржа труда для трудяги – 
беда.

Свелись гостевые поездки на нет: 
Втридорога ноне дерут 

за билет.
Еще хорошо, что хоть есть 
огород:
С картошкой-капустой 

авось не помрет!

Раздумалась бабка. 
Сгущается тьма.
Уехали дачники. Скоро зима.

иван сМирноВ

минает Татьяна Андреевна «Аэро-
статный марш»:

«Аэростаты, как стая птиц 
крылатых,

Отлично службу зоркую над 
городом несут.

Если враг прорвется – на трос 
стальной нарвется, 

И тросом крылья ему сне-
сут…»

После демобилизации Татьяна 
Андреевна вернулась в родную 
деревню. Работала в районных 
органах, когда село Толбухино 
стало центром района. Потом 
трудилась  в совхозе «Родина», 
неоднократно поощрялась за до-
бросовестный труд. Здесь встре-
тила свою любовь, свою судьбу. 
Рождались дети, внуки. Вместе с 
мужем, Евгением Степановичем, 
таким же фронтовиком, построили 
дом в селе Толбухине, где жили 
долго и счастливо. Дом их всегда 
гостеприимно распахивал свои 
двери для детей, внуков, правнуков, 
племянников и племянниц – всех 
родных и близких. 

Татьяна Андреевна Любимкова 
– человек с активной жизненной 
позицией. Она постоянный  член 
ветеранской организации, частый 
гость в школе, ни один Урок Муже-
ства не проходил без ее участия. А 
ее рассказы о крестьянской жизни 
дети слушали, затаив дыхание. Все 
прожитое она стремилась передать 
людям, молодому поколению.

 Здоровья вам и долгих лет, 
уважаемая татьяна андреевна!

александр ПриВаЛоВ,  
учитель толбухинской сош

 т.а. любимкова в музее  татьяна обжигалова   андрей степанович обжигалов
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Деятельность сельскохо-
зяйственных организаций, 
не являющихся субъектами 
малого предпринимательства 
Ярославского муниципаль-
ного района, в значитель-
ной степени определяется 
проводимой в России с 90-х 
годов ХХ столетия аграрной 
реформой. 

Что быЛо и Что стаЛо
Реализация аграрной реформы 

проходила под воздействием на 
сельскохозяйственное производ-
ство негативных макроэкономиче-
ских факторов: инфляции, диспари-
тета цен, непродуманной кредитной 
политики, снижения покупательной 
способности потребителей сельско-
хозяйственной продукции и роста 
неплатежей между предприятиями, 
разрыва производственных связей, 
сокращения государственного фи-
нансирования. В результате прои-
зошел небывалый по масштабам и 
глубине спад сельскохозяйственно-
го производства.

В ходе аграрной реформы в 
сфере сельскохозяйственного 
производства района колхозы и 
совхозы реорганизованы в новые 
хозяйственные единицы, функци-
онирующие в соответствии с за-
конами и требованиями рыночной 
экономики.

В последние 15 лет в Ярослав-
ском муниципальном районе, так 
же, как и по области в целом, пос-
тоянно происходило сокращение 
посевных площадей.

Главными причинами сокраще-
ния посевных площадей основных 
сельскохозяйственных культур в 
сельскохозяйственных организаци-
ях являются прежде всего высокая 
трудоемкость выращивания, невоз-
можность применять современные 
технологии, удобрения и средства 
защиты в связи с недостатком и 
дороговизной техники, низкая оку-
паемость материальных затрат, 
а также отсутствие финансовой 
поддержки со стороны государства.

С 90-х годов ХХ столетия про-
слеживается тенденция сокраще-
ния посевных площадей картофе-
ля: в 2013 году посадки картофеля 
сократились по сравнению с 1990 
годом в 5,1 раза и составили 0,8 тыс. 
га, а по сравнению с 2012 годом – на 
25,1%. 

В 2013 году посевная площадь 
сельскохозяйственных культур в 
сельскохозяйственных организа-
циях района по сравнению с 1990 
годом снизилась на 39,5% и соста-
вила 34,7 тыс. га, а к 2012 году – на 
0,3%. Отмечено снижение посевных 
площадей яровой пшеницы, овса и 
зернобобовых культур. Посевные 
площади зерновых и зернобобовых 
культур увеличились на 0,8% и со-
ставили 7,9 тыс. га.

В 2013 году посевная площадь 

Что посеешь,  
то и пожнешь

В 2013 году в Ярославской области 
при проведении 174 проверок  соблю-
дения требований законодательства 
Российской Федерации в области 
семеноводства в отношении семян 
сельскохозяйственных растений 
выявлено 139 нарушений требования 
законодательства.

Высевались партии семян, не 
прошедшие сортовой и семенной  
контроль, качество которых не со-
ответствует требованиям норма-
тивных документов.  Это касается и 
сельхозпредприятий Ярославского 
района. Так, в ОАО «Михайловское» 
поля общей площадью 213 га были 
засеяны семенами многолетних трав, 

не соответствующими требованиям 
нормативных документов по содер-
жанию семян сорных растений и по 
содержанию семян наиболее вредоно-
сных сорняков. В ОАО «Курба» поля 
общей площадью 330 га были засеяны 
семенами многолетних трав, не про-
шедшими перед высевом проверку 
на посевные качества,  а в СПК «Мо-
лот» – 90 га семенами многолетних 
трав  и 10 га семенами картофеля без 
документов на посевные качества. 
Всего в 2013 году в Ярославской обла-
сти при проведении проверок высев 
с нарушением требований законода-
тельства в области семеноводства 
выявлен на площади 960 га.

В государственном научном 
учреждении «Ярославский  научно-
исследовательский институт живот-
новодства  и кормопроизводства» 

Российской академии сельскохозяй-
ственных наук – семеноводческом 
хозяйстве области,  расположенном 
в п. Михайловский, – отсутствовала 
книга учета прихода-расхода семян.

По всем выявленным фактам 
нарушители привлечены к  админи-
стративной ответственности.

управление Федеральной служ-
бы по ветеринарному и фитосанитар-
ному надзору (россельхознадзор) по 

ярославской области

Вниманию тех,  
кто трудится на 
земле!

Департамент агропромышлен-
ного комплекса и потребительского 

рынка Ярославской области в со-
ответствии с постановлением Пра-
вительства Ярославской области 
от 10.05.2012 № 400-п «Об утверждении  
региональной программы «Развитие 
семейных животноводческих ферм на 
базе крестьянских (фермерских) хо-
зяйств Ярославской области» на 2012 
- 2014 годы» извещает о проведении 
конкурса по отбору глав КФХ – участ-
ников Программы  и в соответствии 
с постановлением Правительства 
Ярославской области от 10.05.2012 № 
401-п «Об утверждении  региональной 
программы «Поддержка начинающих 
фермеров Ярославской области» на 
2012 - 2014 годы» извещает о проведе-
нии конкурса по отбору начинающих 
фермеров – участников Программы. 

Информация  размещена на офи-
циальном портале органов госу-

дарственной власти Ярославской 
области на странице департамента 
агропромышленного комплекса и по-
требительского рынка Ярославской 
области (http://www.yarregion.ru/
depts/dapk) в разделе «Програм-
мы поддержки КФХ» (http://www.
yarregion.ru/depts/dapk/Pages/
cemfermy.aspx). 

Срок подачи заявления на учас-
тие в конкурсе – с 1 февраля по 1 
марта 2014 года.

Документы подаются в Департа-
мент агропромышленного комплекса 
и потребительского рынка Ярослав-
ской области, находящийся по адре-
су: 150002, г. Ярославль, ул. Стачек, 
д. 53,   кабинет 202.

управление развития аПК,  
экологии и природопользования

сельскОе хОзяйствО:  
Проблемы и решения

многолетних трав составила 20 тыс. 
га, уменьшившись по отношению к 
уровню 1990 года на 7,4%.

Посевные площади однолетних 
трав в 2013 году увеличились по 
сравнению с 1990 годом в 1,9 раза 
и составили 5 тыс. га, а к 2012 году 
– на 12,3%.

На протяжении 1990-2013 гг. из-
менилась также и структура посев-
ных площадей: сократилась доля 
картофеля и овощей, увеличился 
удельный вес однолетних трав.

Валовые сборы основных сель-
скохозяйственных культур района 
за период 1990-2013 гг. характери-
зуются межгодовыми колебаниями 
как в сторону увеличения, так и в 
сторону снижения.

Валовые сборы зерновых и зер-
нобобовых культур уменьшились к 
2012 году на 22,3%, картофеля – на 
37,7%, овощей – на 23,3%, сена мно-
голетних трав увеличились на 0,5%.

В 2013 году валовые сборы ни 
одной из основных сельскохозяйст-
венных культур не достигли уровня 
1990 года: в 2,5 раза сократились 
сборы картофеля, в 1,9 раза – зер-
новых и зернобобовых культур, в 
3,1 раза – овощных культур, сена 
многолетних трав – в 3,3 раза.

В 2013 году посевные площади 
ячменя увеличились по сравнению 
с 2012 годом на 10,3%, а валовой 
сбор уменьшился на 9,8%. 

 Валовые сборы озимой пшени-
цы в 2013 году были меньше уровня 
1990 года в 6,2 раза. 

Валовые сборы яровой пшеницы 

в 2013 году составили 11,3 тыс. цен-
тнеров – в 1,6 раза меньше уровня 
1990 года.

В 2013 году валовой сбор овса 
составил 13,9 тыс. центнеров (в 5 
раз меньше уровня 1990 года).

Урожай и урожайность – важ-
нейшие результативные показа-
тели растениеводства и сельско-
хозяйственного производства в 
целом. Большое влияние на уро-
жайность оказывают природно-
климатические условия, культура 
земледелия, агротехника и тех-
нологии выращивания культур, 
внесение удобрений, качественное 
выполнение всех полевых работ в 
сжатые сроки.

В 2013 году урожайность зерно-
вых культур увеличилась к уровню 
1990 года в 1,3 раза, урожайность 
картофеля, капусты, моркови уве-
личилась более чем в 3,3 раза по 
отношению к 1990 году. В то же вре-
мя урожайность сена многолетних 
трав сократилась в 2,2 раза. 

По сравнению с 2012 годом 
уменьшилась урожайность зерно-
вых культур (на 21,7%), картофеля 
(на 26,8%), моркови (на 12,4%), 
капусты (на 21,5%) и многолетних 
трав (на 9,4%). 

без удобрениЙ  
не обоЙтись

Одним из основных факторов, 
влияющих на увеличение урожайно-
сти сельскохозяйственных культур, 
является внесение минеральных и 
органических удобрений. Внесение 
только одних минеральных удобре-
ний дает меньший эффект, чем при-
менение их на фоне органических. 
Это вполне естественно, так как 
органические удобрения, и особенно 
навоз, улучшают физические свой-
ства почвы, обеспечивают более 
благоприятные условия обмена 
питательных веществ в почве.

В области была принята «Целе-
вая программа сохранения плодо-
родия почв Ярославской области», 
целью которой являлось сохранение 
и воспроизводство плодородия 
почв, рациональное использование 
природных ресурсов, в том числе 
сельскохозяйственных угодий, и 
создание на этой основе условий 
роста производства сельскохозяй-
ственной продукции.

Хозяйства не могут приобрести 
минеральные удобрения из-за от-
сутствия средств, а их невнесение 
в почву негативно сказывается на 

росте и урожайности сельскохозяй-
ственных культур. Поэтому сель-
скохозяйственные предприятия в 
основном используют органические 
удобрения, полученные в своем хо-
зяйстве от отрасли животноводства.

Для повышения урожайности 
сельскохозяйственных культур 
необходимо:

· повышать плодородие почвы;
· правильно и в определенные 

сроки обрабатывать всходы и почву 
под ними;

· использовать высокорайони-
рованные семена;

· правильно вести технологию 
возделывания культур.

Учитывая, что в районе кислые 
почвы, важной формой их улуч-
шения является известкование. 
Внесение известковой муки и дру-
гих известковых материалов зна-
чительно сократилось в последнее 
десятилетие. 

таК Что же деЛать?
В последнее десятилетие произ-

водственная сфера АПК сокраща-
ется из года в год, а ее потенциал 
снижается. В значительной степени 
этому способствовал образовав-
шийся диспаритет цен на продук-
цию сельского хозяйства и ресурсы, 
необходимые для ее производства, 
который обусловил перераспреде-
ление доходов из сельского хозяй-
ства в другие отрасли экономики.

Причинами сокращения внесе-
ния органических удобрений яв-
ляются как сокращение поголовья 
скота, так и недостаток техники в 
сельскохозяйственных организа-
циях для вывоза органики на поля.

Несмотря на происходящие в 
аграрном секторе положительные 
тенденции, сохранить на ближай-
шую перспективу достигнутые в 
последние годы темпы роста про-
изводства продукции сельского хо-
зяйства будет весьма сложно из-за 
тяжелого долгового бремени сель-
скохозяйственных предприятий, со-
храняющегося диспаритета цен на 
сельскохозяйственную продукцию 
и промышленные ресурсы для села, 
изношенности парка сельхозмашин, 
деградации сельхозугодий.

В целях стабилизации необ-
ходимы мероприятия организа-
ционного порядка, направленные 
на повышение результативности 
работы сельскохозяйственных 
организаций (поставка техники по 
лизингу, централизованная закупка 
продукции для государственных 
нужд), предоставление краткос-
рочных и долгосрочных кредитов 
на льготных условиях, инвестиции 
на интенсификацию производства, 
регулирование межотраслевых 
связей, государственный контроль 
над паритетностью цен, системой 
налогообложения и кредитования.

отдел государственной  
статистики по г. ярославлю  

и ярославскому району

В 2013 году валовые сборы ни одной из основных 
сельскохозяйственных культур не достигли уровня 
1990 года: в 2,5 раза сократились сборы картофеля, 
в 1,9 раза – зерновых и зернобобовых культур, в 3,1 
раза – овощных культур, сена многолетних трав –  
в 3,3 раза.
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БеЗопаСноСть

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ПРИГОРОДНЫХ ПОЕЗДОВ  
ПО Г. ЯРОСЛАВЛЮ И ЯРОСЛАВСКОМУ РАЙОНУ
рыбинсКое наПраВЛение
номер 
поезда Сообщение ярославль-

Московский которосль ярославль-
Главный депо Молот тенино рыбинск

6582 Ярославль-Моск. –
Рыбинск 08.47 08.52 09.03 09.10 09.24 09.35 11.20

6575 Ярославль-Гл. –
Рыбинск - - 17.12 17.19 17.32 17.43 19.34

6578 Ярославль-Моск. –
Рыбинск 19.59 20.07 20.17 20.23 20.34 20.44 22.19

номер 
поезда Сообщение начальный 

пункт тенино Молот депо ярославль-
Главный которосль ярославль-

Московский

6572 Рыбинск –Ярославль-Моск. 05.36 07.16 07.24 07.36 07.52 07.59 08.04

6574 Пищалкино –Ярославль-Гл. 04.45 09.33 09.44 09.56 10.01 - -

6592 Пищалкино –Ярославль-Моск. 13.41 18.19 18.32 18.44 18.55 19.01 19.06

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

сергеЙ дМитриеВиЧ иВаноВ

даты 
месяца  Место проведения время 

приема

контакты помощника депутата, 
уполномоченного осуществлять 
предварительную запись на прием

 06.02. 
2014

 г. Ярославль, Советская пл., д.1/19, 
региональная общественная приемная 
председателя партии «Единая Россия Д.А. 
Медведева в Ярославской области

10.00-
12.00

8-906-525-27-20 
8 (4852) 45-36-29 
Савельева Наталья Павловна

12.02. 
2014

п. Ивняки, центральная контора ЗАО 
«Агрофирма «Пахма», приемная

15.00-
18-00

8-906-525-27-20 
8 (4852) 45-36-29 
Савельева Наталья Павловна

18.02. 
2014

с. Курба, ул. ярославская, д. 13, 
администрация курбского Сп, кабинет 
главы

13.00-
15.00

8-906-525-27-20 
8 (4852) 45-36-29 
Савельева Наталья Павловна

27.02. 
2014

п. Ивняки, центральная контора ЗАО 
«Агрофирма «Пахма», приемная

15.00-
18-00

8-906-525-27-20 
8 (4852) 45-36-29 
Савельева Наталья Павловна

С 
начала 2014 года на терри-
тории Ярославского района 
зарегистрировано 13 пожаров, 
из них 4 – на автотранспорте, 

1 – в дачном доме, 8 – в жилом фонде. 
В результате пожаров пять человек 
получили травмы.

Помните: пожар – это всегда 
беда! Большинство пожаров про-
исходит в жилых домах. Основные 
причины пожаров: эксплуатация 
неисправных печей, дымоходов, 

для того чтобы узнать о состоянии 
своего лицевого счета в Пенсионном 
фонде через интернет, необходимо 
зарегистрироваться на едином пор-
тале государственных и муници-
пальных услуг: www.gosuslugi.ru. 

п
осле получения кода досту-
па к «Личному кабинету» 
на портале в разделе «Элек-
тронные услуги» необходи-

мо выбрать подраздел «Пенсионный 
фонд Российской Федерации», где 
можно получить информацию о со-
стоянии ИЛС в режиме онлайн.

Некоторые кредитные орга-
низации (например, Сбербанк, 
Газпромбанк и другие) также пре-
доставляют эту услугу. Выписку 
со счета можно получить через 
операциониста, интернет-банкинг 
и банкоматы.

До 2013 года узнать состояние 
своего пенсионного счета можно 
было из ежегодных почтовых изве-

щений ПФР о состоянии индивиду-
ального лицевого счета. В 2013 году 
их обязательная рассылка была 
отменена, однако возможность 
получить извещение заказным пись-
мом осталась. Для этого необходимо 
прийти с паспортом и со свидетель-
ством обязательного пенсионного 
страхования в территориальный 
орган ПФР и написать соответст-
вующее заявление. ПФР подготовит 
извещение и направит его по адресу, 
указанному в заявлении, в течение 
десяти дней с момента обращения. 
Можно и самостоятельно забрать 
выписку из ИЛС в территориальном 
органе ПФР по месту жительства 
через десять дней с момента об-
ращения с заявлением, паспортом 
и СНИЛС.

управление Пенсионного фонда 
российской Федерации  

в ярославском муниципальном 
районе ярославской области 

Как узнать о состоянии своего 
пенсионного счета через Интернет 

Как избежать «печных» пожаров
увеличилОсь числО ПОжарОв
электропроводки; курение в со-
стоянии алкогольного опьянения, 
а также оставленные без присмотра 
во время топки печи, включенные 
в сеть электроприборы.

Не перегружайте электрические 
сети, следите за исправным состо-
янием электропроводки и другого 
электрооборудования. Не оставляй-
те электрические нагревательные 
приборы включенными во время 
ухода из квартир и домов. Не исполь-
зуйте электроплитки для обогрева 
вместо электрообогревательного 
прибора; тем более это опасно 
ночью.

Не топите неисправную печь или 
камин. Дымоход не должен иметь 
трещин – это может привести к пожа-
ру. Помните: у печей нельзя сушить 
дрова, лучину, пиломатериалы, 
вешать для просушивания белье и, 
конечно, нельзя применять при рас-
топке печи легковоспламеняющиеся 
и горючие жидкости.

Соблюдайте элементарные пра-
вила пожарной безопасности. Бе-
регите жизнь и имущество от огня!

В случае возникновения пожара 
и других чрезвычайных ситуаций со-
общайте по телефону 01, бесплатный 
вызов по сотовой связи – 112.

 отдел надзорной деятельности 
по ярославскому району, 

1-й отряд федеральной  
противопожарной службы  

по ярославской области 

уважаемые жители яро-
славского района! В связи 
с ростом числа пожаров 
обращаем ваше внимание 
на соблюдение правил по-
жарной безопасности в быту 
при эксплуатации электро-
нагревательных и газовых 
приборов, печного отопле-
ния.

1Необходимо вовремя прочищать 
и ремонтировать печи и дымоходы. 

Следует определять наличие образо-
вавшихся дефектов и трещин указанных 
отопительных приборов с помощью 
нанесения на них известкового или 
глиняного раствора.

2При проверке дымоходов необходи-
мо обращать внимание на наличие 

в них тяги и отсутствие засорений, 
а также на их плотность и обосо-
бленность; на наличие и исправность 
разделок, предохраняющих горючие 
строительные конструкции от возго-
рания; наличие, исправность и соот-
ветствующее расположение оголовка 
дымохода печи относительно кровли, 
близко расположенных деревьев, 
зданий и сооружений с целью удосто-
вериться, что дымоходы размещены 
вне зоны ветрового подпора.

3Устройство (кладка, монтаж), ремонт, 
облицовка, теплоизоляция и очистка 

печей, каминов, других теплогенериру-
ющих установок и дымоходов должны 
выполняться организациями, имеющими 
лицензию МЧС России на проведение 
указанных работ.

4Печь или дымовая труба в местах 
пересечения перекрытий (в том числе 

чердачных и над подвалами) и кровли, 
выполненных из горючих материалов, 

должны иметь утолщения кирпичной 
кладки – разделку.

5Печи должны возводиться на само-
стоятельном фундаменте. Запреща-

ется эксплуатировать печи без противо-
пожарных отступок, то есть необходимо 
исключить примыкание по всей плоско-
сти одной из стенок к конструкциям, 
выполненным из горючих материалов.

6На деревянном или другом полу 
из горючих материалов перед топкой 

необходимо устанавливать предтопоч-
ный лист, изготовленный из негорючего 
материала, размерами не менее чем 
50 на 70 см.

7Чрезвычайно опасно оставлять без 
присмотра печи, которые топятся, 

а также поручать надзор за ними детям.

8Нельзя применять для розжига печей 
бензин, керосин, дизельное топливо 

и другие легковоспламеняющиеся и го-
рючие жидкости, а также располагать 
топливо, другие горючие вещества 
и материалы на предтопочном листе.

9Запрещается использовать вентиля-
ционные и газовые каналы в качестве 

дымоходов.

10 Чтобы не допускать перекала 
печи, рекомендуется топить ее 

два-три раза в день и не более чем 
по полтора часа.

11Ложиться спать рекомендуется 
не менее чем через три часа после 

завершения топки печи.

12Чтобы избежать образования 
трещин в кладке, необходимо 

не реже одного раза в три месяца прово-
дить очистку дымоходов от сажи.

13Следите за тем, чтобы мебель, 
занавески находились на рассто-

янии не менее 70 см от печей, а от топоч-
ных отверстий – не менее 125 см.

14Ни в коем случае нельзя раста-
пливать печь дровами, по длине 

не вмещающимися в топку. По поленьям 
огонь может перекинуться на ближай-
шие предметы, пол и стены.

15Владельцы домов с печным 
отоплением обязаны проверять 

дымоходы на наличие в них надлежащей 
тяги. Кроме того, в зимнее время не реже 
одного раза в месяц необходимо осма-
тривать оголовки дымоходов с целью 
предотвращения их обмерзания.

16Дымоотводящие устройства, выпол-
ненные из кирпича, необходимо ос-

матривать не реже одного раза в квартал, 
из асбестоцементных и гончарных труб, 
а также из специальных блоков жаростой-
кого бетона – не реже одного раз в год.

главное управление МЧс россии 
по ярославской области 

ЧТОБЫ ИСКЛЮЧИТь ВЕРОЯТНОСТь ВОЗНИКНОВЕНИЯ «ПЕЧНЫХ» ПОЖАРОВ, ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОС-
СИИ ПО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИЗЫВАЕТ НАСЕЛЕНИЕ СОБЛЮДАТь ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.

ГРАФИКИ ПРИЕМА ГРАЖДАН ДЕПУТАТАМИ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ ШЕСТОГО СОЗЫВА  
ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛьНОМУ ОКРУГУ №25 НА ФЕВРАЛь 2014 ГОДА

ВЛадиМир МихаЙЛоВиЧ ерМиЛоВ

даты 
месяца Место проведения время 

приема

контакты помощника депутата, 
уполномоченного осуществлять 
предварительную запись на прием

12.02.
2014

д. Кузнечиха, ул. Центральная, д. 40, 
администрация Кузнечихинского СП, актовый зал

10.00-
12.00

8-980-743-01-65
Андрей Валентинович Буличенко

13.02.
2014 д. Пестрецово, д. 2в, Дом культуры 10.00- 

12.00
8-980-743-01-65
Андрей Валентинович Буличенко

19.02.
2014

п.  Лесная Поляна, д. 37, администрация  
городского поселения, кабинет главы

10.00- 
12.00

8-980-743-01-65
Андрей Валентинович Буличенко

20.02.
2013

г. Ярославль, Советская пл., д.1/19,региональная 
общественная приемная председателя партии 
«Единая Россия» Д.А. Медведева в Ярославской 
области

10.00-
12.00 40-16-61

26.02.
2014

п. Михайловский, ул. Садовая, д.7, администрация 
Некрасовского СП, актовый зал

10.00-
12.00

8-980-743-01-65
Андрей Валентинович Буличенко

27.02.
2014

г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, 10а, 
администрация Ярославского муниципального 
района

10.00-
12.00

8-980-743-01-65
Андрей Валентинович Буличенко
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Cвидетельница на свадьбе:
– К сожалению, я совсем не 
знаю жениха и поэтому не 
могу поздравить невесту. 
Но я очень хорошо знаю 
невесту и поэтому не могу 
поздравить жениха.

Жена попросила на день 
рождения норку. Копаю 
второй день. Волнуюсь. 
Вдруг не понравится?

* * *
– А когда вы поняли, что 
вы Бог?

– Ну, я молился и вдруг 
понял, что говорю сам с 
собой!

* * *
Мужчину за незаконную 
вырубку леса приговорили 
к пяти годам законной.

* * *
– Я сегодня учил уроки до 
4-х часов ночи.
– О-о-о, молодец!
– А ведь в 3.30 начал... ОВЕН. Вам необходимо активно действовать и прилагать 

много усилий для того, чтобы ваша идея начала вопло-
щаться в жизнь. Не спешите с выводами – вы увидели 
еще не все стороны вашей идеи.

ТЕЛЕЦ. Прежде чем что-то начинать, необходимо будет 
проконсультироваться, провести встречи с нужными людь-
ми и договориться о поддержке. Это поможет избежать 
ошибок и опасных, рискованных действий.

БЛИЗНЕЦЫ. Вы сможете восстановить справедливость, 
если пойдете на компромисс. Также сможете решить спор-
ные вопросы, которые долгое время оставались нерешен-
ными, или уладить недоразумение с недвижимостью.

РАК. Вы можете рискнуть, начать или расширить собст-
венное дело. Для того чтобы ваш риск был оправданным, 
проверяйте любую информацию, учитывайте собствен-
ный опыт и прошлые ошибки.

ЛЕВ. Для того чтобы успешно выполнять свои обязанности, 
вам необходимо наладить хорошие отношения с коллегами 
и партнерами, составить четкий график работы. Это будет 
поддерживать вашу работоспособность.

ДЕВА. Вам нужно поменять методы действий, чтобы про-
должить начатое дело. Иначе вам тяжело будет приспосо-
биться и преодолеть препятствия. 

ВЕСЫ. Создавайте отношения с другими людьми более 
продуманно и осторожно. Опасно оказывать давление на 
кого бы то ни было. Это может испортить все. Лучше обра-
щайтесь за помощью и консультацией к профессионалам.

СКОРПИОН. Проявляя спокойствие и трудолюбие, вы 
сможете добиться хороших результатов. Не торопитесь с 
внедрением новых планов, не посоветовавшись со своими 
коллегами, партнерами и друзьями.

СТРЕЛЕЦ. Не торопитесь принимать предложение брать 
на себя обязательства, пока не удостоверитесь, что это 
предложение соответствует вашим способностям. При 
этом уточните все непонятные вопросы.

КОЗЕРОГ. Вам нужно добиться результатов и завоевать 
авторитет у партнеров и друзей. Не гонитесь только за 
деньгами. Оказывайте помощь и поддержку более слабым 
или попавшим в беду людям.

ВОДОЛЕЙ. Опасайтесь в это время делать резкие заяв-
ления, самостоятельно вносить изменения, разрывать от-
ношения с людьми, которые вам дороги и нужны. Жизнь 
проверит вас на выдержку и готовность изменить себя.

РЫБЫ. Вы окажетесь в сложном положении. Вам придет-
ся преодолеть большие нагрузки. Справиться с ними вы 
сможете, если будете следовать режиму дня, составленно-
му плану.

спортивные новости подготовил Владимир КоЛесоВ

ГороСкоп С 3 по 9 февраля

юмор

Днем оС Ночью оС

ПТ
31.1

-22.. -16 -15...-14

СБ
1.2

-20...-13 -15...-13

ВС
2.2

-16...-11 -12...-10

ПН
3.2

-14...-9 -13...-12

ВТ
4.2

-14...-9 -14...-12

Спорткурьер

Ответы на сканворд из №2
по горизонтали: Гродно. 
Ряска. Рококо. Форум. Охрана. 
Резана. Интима. Армия. Ясак. 
Елабуга. Тмин. Набор. Фа. 
Прасол. Том. Морока. Овраг. Кат.

по вертикали: Гармония. 
Оскар. Никон. Реформа. 
Серозем. Хан. Апис. Абак. 
Тяжба. Манго. Ритм. Иден. 
Аналог. Убыток. Аромат. Типи. 
Исаев. Фома. Ока.

в серии игр у «локомотива» страдает 
стабильность
Хоккей. кХл

в
торую выездную серию в январе ХК «Локомотив» начал со встречи с 
московским «Спартаком», балансирующим на грани расформирова-
ния из-за финансовых проблем. Несмотря на обрушившиеся трудности, 
спартаковцы сумели навязать ярославцам борьбу по всей площадке 

и временами выглядели предпочтительнее соперника. Закономерно, что 
Виктор Бобков в середине первого периода открыл счет – 1:0. «Железнодо-
рожникам» удалось воспользоваться двумя из пяти удалений «Спартака». 
Первым реализовал большинство Янис Спруктс, выравняв положение, – 1:1 
(23-я мин.). А перед вторым перерывом Сергей Плотников вывел «Локомотив» 
вперед и также в большинстве – 1:2. С середины третьего периода хозяева 
начали штурм ворот гостей, но при этом не создали серьезной опасности. По 
мнению главного тренера «Локомотива» Петра Воробьева, в этой игре его 
подопечным очень помогло терпение. В итоге «Спартак» не смог отыграться, 
а в концовке Егор Аверин забрасывает победную шайбу в пустые ворота 
– 1:3 (1:0, 0:2,0:1 0:1).      В очередном матче выездной серии ярославский 
«Локомотив» померился силами в столице Хорватии с соседом по турнирной 
таблице Западной конференции – загребским ХК «Медвешчак». Но наш сосед 
оторвался уже от «Локомотива» на 12 очков. В первой половине стартового 
периода доминировали хозяева, а во второй ярославцы хоть и завладели ини-
циативой, но не смогли претворить ее в результат, трижды имея численное 
большинство. На 22-й минуте канадец  Майк Глумак, выезжая из-за ворот, 
бросил шайбу в ногу вратарю «Локомотива» Кертису Сэнфорду. Шайба от-
скочила от ноги и оказалась в воротах гостей – 1:0. В дальнейшем хорваты 
с трудом преодолевали оборонительные редуты волжан и вынуждены были 
сосредотачиваться на обороне собственных рубежей. В третьем периоде 
«железнодорожники» в разы усилили давление на ворота Марка Деканича, 
перебросав хозяев со счетом 18:5, но своего не добились. Хорваты смогли 

взять реванш у ярославцев за поражение (2:3 Б) в Ярославле. Поражение 
«Локомотива» сократило отрыв от идущего на 9-м месте «Атланта» до 6 очков.

дорога в Сочи. 
наши едут на олимпиаду

н
есколько представителей ярославского региона выступят на Олим-
пийских играх в Сочи, которые стартуют 7 февраля. С наибольшим 
интересом ярославские болельщики будут следить за хоккеем, фри-
стайлом и шорт-треком. Фристайл (лыжная акробатика). В этом виде 

спорта выступят два спортсмена из нашей области – Илья Буров и Павел 
Кротов. Задачи перед ними стоят высокие – бороться за медали. Олимпийские 
соревнования по фристайлу у мужчин пройдут 17 февраля. Шорт-трек – форма 
конькобежного спорта. Надежды ярославских поклонников здесь связаны 
с рыбинской конькобежкой Ольгой Беляковой. Для 25-летней спортсменки 
Олимпиада в Сочи станет уже второй. Она за четыре года является одним из 
лидеров сборной. Соревнования по шорт-треку в Сочи пройдут 10, 13, 15, 18 и 
21 февраля. Хоккей. Большое внимание и ажиотаж у болельщиков вызовет 
Олимпийский хоккейный турнир. Сборная России является одним из фаво-
ритов Игр. За национальную команду будут выступать два воспитанника 
ярославской хоккейной школы – вратарь Семен Варламов и нападающий 
Артем Анисимов. Оба спортсмена сейчас успешно выступают в НХЛ. Одним 
из тренеров российской сборной будет Дмитрий Юшкевич – помощник Петра 
Воробьева в «Локомотиве». Еще два «железнодорожника», нападающие Егор 
Аверин и Сергей Плотников, включены в резервный список и смогут принять 
участие в Олимпиаде в случае травмы кого-то из основных игроков. Кстати, 
три хоккеиста «Локомотива» выступят на Олимпиаде в Сочи за другие сбор-
ные. В состав сборной Латвии попали нападающие ярославской команды 
Микелис Редлихс и Янис Спруктс. Защитник Йонас Холес будет защищать 
цвета сборной Норвегии.
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цена свободная

ярославский агроКурьер

поздравляем юбиляров

2 февраля пройдет XXXII открытая всероссийская массовая лыжная 
гонка «Лыжня россии-2014».

нину александровну 
аБраМову 
К твоим годам прибавлен год.
Он пролетел, как в сказке, 

незаметно
Последний день ушел 

за поворот,
Чтоб через год вернуться 

непременно.
И этот год – 

он вспомнится опять, 
Ведь были в нем и радость, 

и ненастья.
А в этот день позволь 

нам пожелать
Успехов, радости и счастья!

анатолия васильевича 
Буйлова
Неважно ведь, 

сколько исполнилось лет.
Важно, чтоб в жизни 

остался ваш след.
В день юбилея хотим пожелать
Годы свои, как коня, 

обуздать!

аллу леонидовну фалину
У вас сегодня радость 

через грусть,
Но лет своих скрывать не надо,
И годы не страшат вас пусть – 
Они богатство ваше и награда.
И не беда, что волос поседел,
Душа, как прежде, 

молодой осталась!
А 75 – не осень, не предел,
То мудрость ваша, 

но не старость!
администрация Курбского 

сельского поселения,  
ооо «Меленковский»,  

совет ветеранов д. иванищево, 
родные и близкие

николая александровича 
СерГеева

В середине января свой 
60-летний юбилей отметил учи-
тель технологии Иванищев-
ской средней школы Николай 
Александрович Сергеев. С этим 
знаменательным событием его 

е
сли свернуть с «кольцевой» 
трассы у села Сеславина 
и еще немного проехать, 
то увидишь крутой спуск к 

этой реке. Местность здесь хол-
мистая, овражистая, лесистая, 
красивая. Таким подарком приро-
ды и воспользовались поклонники 
горных лыж. 

Началось все без малого 10 лет 
назад. А сейчас «Шакша» – совре-
менный спортивный парк, ориен-
тированный главным образом на 
горнолыжный спорт и сноуборд. 
Зимний сезон начинается здесь с 
середины ноября и заканчивается, 
как и на знаменитых альпийских 
курортах, в середине апреля. Здесь 
два горнолыжных склона длиной 
около 300 метров каждый с пере-
падом высот 43 метра, которые 
освещаются в вечернее время; 
250-метровая трасса для тюбинга; 
дополнительный склон длиной 
180 метров, который находится за 
территорией спортивного парка, 

сО снегОм в «ШакШе» ПрОБлем нет
Небольшая река Шакша в Туношенском поселении 
теперь известна даже за пределами Ярославской 
области. А все дело в том, что она дала название 
спортивному парку, пользующемуся популярностью у 
многих любителей активного отдыха.

– лесной, изобилующий оврагами 
и буграми, предназначенный, ко-
нечно, не для новичков; парковая 
зона. 

В «Шакше» установлены два 
горнолыжных подъемника, подъем 
– по одному человеку на так называ-
емом бугеле, который движется со 
скоростью 2 м/с. На вершине скло-
на расположена служба проката, 
располагающая горнолыжным и 
сноубордическим инвентарем, в том 
числе для маленьких лыжников. 
Новички могут воспользоваться 
услугами инструкторов. А внизу, в 
парковой зоне у реки, работают два 
кафе. И неплохо получается: пока-

тался с ветерком с крутого спуска, 
получив заряд бодрости на свежем 
воздухе, а затем с аппетитом под-
крепился чем-нибудь сытным и 
горячим. 

По словам сотрудников спор-
тивного парка, погода в нынешнем 
сезоне внесла свои коррективы – 
сначала было не по-зимнему тепло, 
а затем ударили морозы. Все это, 
конечно, сказалось на количестве 
посетителей. А вот со снегом про-
блем нет – в «Шакше» установлены 
три снегогенератора (пушки) и 
два снежных ружья. Поэтому весь 
снег искусственный. Основной 
наплыв отдыхающих приходится 

на выходные. Помимо ярославцев, 
приезжают костромичи, ивановцы, 
москвичи, до выпадения снега на во-
логодской земле частыми гостями 
были вологжане. 

У руководства «Шакши» есть 
планы по развитию парка, однако 
все зависит от денежных средств. 
Началось возведение 500-метрового 
склона, но на нем сейчас недоста-
точно снега, нужна гостиница… 
Что будет дальше, покажет время. 
Но, в любом случае, такие объекты 
– гордость Ярославского района, 
который всегда рад гостям.

борис КуФирин

Оказалось, что и 
в нашем рельефе 
можно найти места, 
подходящие для 
этого вида спорта. 
Сейчас в Ярослав-
ском районе дей-
ствуют горнолыж-
ные трассы в трех 
спортивных парках: 
«Подолино» и «Из-
гиб» в Карабихском 
поселении, «Шакша» 
– в Туношенском. 

ДАТЫ РОЖДЕНИЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ, 
УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ ЯМР

02.02.1960 Мамоян Мамик Маджити Директор ЗАО «Рассвет»

02.02.1954 Кондря Татьяна Николаевна
Начальник отдела по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
Администрации ЯМР

04.02.1963 Эрнст Светлана Сергеевна Директор МОУ Карабихская ООШ

05.02.1944 Кликунас Юозапас Стяпонович Директор ООО «Возрождение плюс»

05.02.1957 Коркин Сергей Владимирович Директор ООО «Совхоз Возрождение»

05.02.1962 Поройская Марина 
Александровна

Заместитель главы Администрации 
Заволжского сельского поселения ЯМР

06.02.1967 Мухина Мария Петровна Депутат Муниципального совета ЯМР

07.02.1959 Зиняков Виктор 
Александрович

Председатель совета  ПО «Лесная 
Поляна»

07.02.1972 Кривов Михаил Вячеславович Депутат Муниципального совета ЯМР

07.02.1969 Хохлов Алексей Венедиктович
Начальник отдела по военной 
мобилизационной работе, ГО и ЧС 
Администрации ЯМР

08.02.1983 Сергеев Игорь Сергеевич Депутат Муниципального совета ЯМР

09.02.1970 Ушкова Нина Васильевна Директор МОУ ДОД ДООЦ «Иволга»

10.02.1978 Сорокин Алексей 
Владимирович Директор ООО «Икар»

10.02.1964 Колоцей Людмила 
Александровна Директор МОУ Ширинская СОШ

11.02.1951 Кишкинов Июлий Иванович Директор ФГУП «Григорьевское» 
Россельхозакадемии

11.02.1960 Шихмагомедов Закир 
Адгемович Директор МОУ Красносельская ООШ

13.02.1968 Григорьева Наталья 
Викторовна

Председатель КУМИ Администрации 
ЯМР

18.02.1963 Лежнина Альбина Викторовна Директор МОУ Козьмодемьянская ООШ

21.02.1972 Щербакова Ирина Сергеевна
Заведующая МДОУ д/с 
общеразвивающего вида №26 
«Ветерок»

21.02.1961 Криницкий Сергей Иванович Директор ООО «Фабрика деликатесов»

25.02.1966 Парамонова Елена Игоревна Директор МОУ Мокеевская СОШ

Большой праздник лыжного спорта 

поздравляют родные, близкие и 
коллектив школы.

Проходят годы незаметно, 
Виски становятся белей,
Былые радости, невзгоды – 
Все вспоминаешь в юбилей.
Так пусть же после юбилея
Сопутствует здоровье вам!
Держитесь бодро, молодея
Наперекор своим годам!

н
а старт популярнейшей 
спортивной акции одновре-
менно выйдут поклонники 
лыжного спорта в 71 реги-

оне страны. Ярославцев в этот 
воскресный день гостеприимно 
примет спортивно-оздоровитель-
ный комплекс «Подолино» в Ка-
рабихском сельском поселении.

Соревнования будут проходить 
на дистанциях 5 км (юноши и де-

вушки 1996 г.р. и младше) и 10 км 
(мужчины и женщины 1995 г.р. и 
старше), также состоится VIP-
гонка на 2 014 метров. Победите-
ли, занявшие I-III места на всех 
дистанциях, будут награждены 
медалями, дипломами и памятны-
ми призами Министерства спорта 
России. Планируется, что цере-
мония открытия начнется в 11.45, 
начало соревнований – в 12.00. 


