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А знАете ли вы...

с 1 апреля увеличиваются 
пенсии, социальные 
пенсии и ежемесячные 
денежные выплаты 
С 1 апреля 2014 г. подлежат 
индексации социальные пен-
сии – на 17,1% (таким образом, 
в среднем социальные пенсии 
будут увеличены на 1 103 руб.), 
трудовые пенсии – на 1,7%.

Н
апомним, что из 15 200 по-
лучателей пенсий Яро-
славского района 13,5 
тыс. являются полу-

чателями трудовых пенсий, 
остальные – социальных пенсий 
(в основном это инвалиды с дет-
ства, дети-инвалиды, а также 
граждане, которым установлена инвалидность, не име-
ющие страхового стажа).

После индексации пенсий число получателей фе-
деральной социальной доплаты должно сократиться. 
Это связано с тем, что доплата назначается только 
тем неработающим пенсионерам, чей совокупный до-
ход (пенсия, льготы в натуральном выражении и др.) 
меньше прожиточного минимума пенсионера, установ-
ленного в Ярославской области. В 2014 г. он составляет 
6 252 руб. Величина доплаты у каждого индивидуальна, 
чем ниже доход – тем больше доплата. При увеличении 
размера пенсии или иных денежных выплат размер 
федеральной социальной доплаты пересматривается 
в сторону уменьшения. Если общая сумма материаль-
ного обеспечения пенсионера превышает величину 
прожиточного минимума, ее выплата прекращается.

Пенсионный фонд напоминает, что при поступле-
нии на работу пенсионер, получающий федеральную 
социальную доплату, обязан проинформировать Управ-
ление Пенсионного фонда, обратившись по адресу: 
г. Ярославль, ул. Чехова, д. 5, каб. 519 или по телефону 
(4852) 32–49–95, 32–04–96.

Также с 1 апреля 2014 г. подлежат индексации на 5% 
размеры ежемесячных денежных выплат отдельным 
категориям граждан – получателям ежемесячных де-
нежных выплат по Федеральному закону (инвалидам, 
ветеранам боевых действий и другим категориям), 
а также Героям Советского Союза, Героям Российской 
Федерации, полным кавалерам ордена Славы и членам 
их семей, Героям Социалистического Труда и полным 
кавалерам ордена Трудовой Славы.

Сумма средств, направляемая на оплату предостав-
ляемого гражданину набора социальных услуг (одной 
или двух социальных услуг), также подлежит индекса-
ции с 01.04.2014 на 5%. Таким образом, на оплату предо-
ставления набора социальных услуг с 1 апреля 2014 г. 
будет направляться 881 руб. 63 коп. в месяц в расчете 
на одного гражданина, из них:

679 руб. 05 коп. на оплату дополнительной бесплат-
ной медицинской помощи;

105 руб. 05 коп. на оплату санаторно-курортного 
лечения (путевка);

97 руб. 53 коп. на оплату бесплатного проезда на при-
городном железнодорожном транспорте, а также ме-
ждугородном транспорте к месту лечения и обратно.

Управление Пенсионного фонда  
российской Федерации в ярославском  

муниципальном районе 

У
частниками стали команды «Чер-
ный плащ», «Красные перцы», «мО-
ООлодежь», «Ивняки» и немного 
опоздавшие участники из команды 

«Птицы высокого полета». Совместно 
юношам и девушкам было предложено 
принять участие в туристической эста-
фете, биатлоне, а также отдельный вид 
для мужчин – керлинг, для девушек 
–  игра «Ринго».

Судьи вида «Туристическая эстафе-
та» Антон Сарычев, Иван Лохин, Дарья 
Сторожева, Лада Лежнина, Андрей 
Ермольчев смогли создать дружескую 
атмосферу и подготовили достаточно 
сложную полосу. 

Всем знакомый «Биатлон» судила 
Светлана Задворнова. В связи с погод-
ными условиями ребята бегали не на 
лыжах, но это не помещало показать 
хорошие результаты в беге и стрельбе.      

«Керлинг» для мужчин произвел на 
девушек только положительное впечат-
ление. Ведь они более двух часов любова-
лись мужчинами со швабрами, которые 
были увлечены игрой. Спасибо за терпе-
ние судье этого вида Ольге Остудиной!

Новый для района вид «Ринго» обрел 
в лице девушек–участниц мероприятия 
новых поклонниц. Не с первого раза 
стали понятны правила, но благодаря 
Елене Филатовой и Светлане Задворно-

вой этот недостаток был устранен. Пара 
сломанных ногтей у девушек не испор-
тили впечатление о виде. Вывод один: 
данная тренировка прошла  успешно и 
намеченная цель была достигнута. 

Отдел культуры, молодежной по-
литики и спорта администрации ЯМР 
благодарит команду «ДРИМ ТИМ» за 
организацию данной тренировки для 
молодежи района, а также МУ «Физ-
культурно-спортивный центр» ЯМР за 
предоставление инвентаря. 

светлана загрУзина,  
ведущий специалист отдела культуры, 

молодежной политики и спорта

тренировкА для сильных 
и целеустремленных

Впереди лето, а это значит – туристические слеты, которые очень популярны среди молодежи Ярославского 
района. В целях улучшения подготовки команд, а также ознакомления с новыми для молодежи видами спорта 
была организована встреча 16 марта в Леснополянском КСЦ. 

499 браков  
290 разводов
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Выявлены нарушения
В начале марта специалистами Управления Россельхознад-
зора по Ярославской области  при проведении плановой вы-
ездной проверки деятельности ПО «Красные ткачи» с целью  
соблюдения требований ветеринарного законодательства 
РФ при транспортировке, хранении и реализации продукции 
животного  происхождения было выявлено 6 нарушений за-
конодательства в области ветеринарии. ПО «Красные ткачи» 
на момент проверки реализовало свиноводческую продук-
цию без маркировки, которая должна содержать сведения, 

предусмотренные законом. Виновные лица привлечены к 
административной ответственности в виде штрафов, выписа-
ны предписания.

Кадровые перестановки
Исполнительным директором Совета муниципальных обра-
зований Ярославской области назначен Владимир Сергеевич 
Курицин. Ранее он работал начальником управления культу-
ры, молодежной политики и спорта администрации Ярослав-
ского муниципального района, а в 2005-2009 гг. – главой 

Заволжского сельского поселения, так что с проблемами 
местного самоуправления знаком не понаслышке. Некоторые 
изменения произошли и в администрациях сельских посе-
лений.  В Кузнечихинском поселении теперь два замести-
теля главы администрации – Галина Борисовна Чистякова 
и Сергей Григорьевич Беркович, до этого занимавший 
должность начальника отдела строительства и ремонта МКУ 
«Многофункциональный центр развития» ЯМР. А первым за-
местителем главы администрации Туношенского поселения 
теперь работает Катерина Здиславовна Стародубцева, ранее 
– заместитель главы администрации. 

Т
ема семинара очень акту-
альна, она вызвала большой 
интерес у работников АПК 
Ярославской области, ведь 

воспроизводство и выращивание 
ремонтного молодняка – основа 
экономической эффективности 
молочного скотоводства. При росте 
молочной продуктивности животно-
воды столкнулись с рядом новых для 
них проблем. В мире средние удои 
коров также постепенно растут. 
Это, как правило, сопровождается 
снижением эффективности осеме-
нения, повышением заболеваемости 
и сокращением срока продуктивного 
использования животных. Почему 
это происходит? Некоторые специа-
листы видят связь между повышени-
ем надоев и ростом заболеваемости, 
повышением надоев и снижением 
воспроизводительных качеств. В 
семинаре приняли участие около 
ста руководителей, специалистов 
зооветеринарной и инженерной 
служб сельскохозяйственных пред-
приятий всех форм собственности.

Со вступительным словом перед 
собравшимися выступил директор 
ОАО «Племзавод им. Дзержинско-
го» Виталий Сергеевич Смурыгин. 
Руководитель хозяйства рассказал 
о своем предприятии, сегодняшнем 
положении дел и планах на будущее.

 – Главное направление деятель-
ности племзавода – молочно-товар-
ное животноводство. В хозяйстве 
содержится более двух тысяч голов 
молочного скота, из них 1 050 коров. 
В 2013 году средний надой молока 
на корову составил 4 967 кг, выход 
телят составил 82 головы на 100 ко-
ров. Сейчас, после снижения продук-
тивности, допущенной в прошлом 
году, наметился рост производства 
молока. Много внимания уделяется 
заготовке качественных кормов. 
Клин зерновых составляет 450 га, 
картофеля – 120 га, клеверами заня-
то около 700 га. Хозяйство успешно 
выращивает кукурузу, в 2013 году ее 
возделывали на 27 га. Идет техниче-
ское перевооружение, закупается 
новая энергосберегающая техника: 

комбайн JAGUAR, пресс-подборщик 
JohnDeer, дисковые бороны, теле-
скопический погрузчик. Средняя 
заработная плата составляет почти 
17 тысяч рублей. Но кадровая про-
блема есть, и она очень актуальна, 
– сказал Виталий Сергеевич.

С докладом «Воспроизводство 
стада – одна из главных задач 
молочного животноводства Яро-
славской области» выступил кон-
сультант комитета по развитию 
отраслей сельского хозяйства и 
внедрению прогрессивных техноло-
гий департамента АПК Ярославской 
области Иван Николаевич Кузьмин. 
В своем выступлении он рассказал 
об основных показателях работы 
сельскохозяйственной отрасли 
региона. Если в России молочное 
животноводство в 2013 году пере-

живало спад производства (валовое 
производство молока снизилось 
в большинстве регионов), то Яро-
славская область наряду с 15-ю ре-
гионами показала положительную 
динамику. Валовое производство 
молока составило 228, 6 тыс. тонн, 
получена прибавка в 1,5 тыс. тонн по 
сравнению с 2012 годом. Продуктив-
ность составила 4 559 кг от коровы, 
что на 211 кг выше, чем в 2012 году. 
В том, что область выполнила план 
производства молока, большая 
заслуга ОАО СХП «Вощажниково», 
которое в 2013 году увеличило объем 
производства почти на 30 тонн.

Также Иван Николаевич ко-
снулся вопросов государственной 
поддержки молочного животно-
водства. Чтобы рассчитывать на 
субсидии, хозяйство должно про-

изводить молоко высшего сорта, 
не снижать достигнутого объема 
производства молока, выход телят 
должен составлять по итогам года 
не менее 70%. В 2014 году субсидии 
на молоко из государственного и 
регионального бюджетов должны 
составить примерно 220 млн руб., 
при этом 25 сельхозпредприятий 
области не смогут их получить из-за 
низкого выхода телят. Затем он 
коснулся проблем воспроизводства. 
В Ярославской области выход телят 
составляет 78%, при этом у ярослав-
ской породы этот показатель выше 
– 85%. Интересен пример работы 
Владимирской области, где созданы 
специальные бригады по решению 
проблем в воспроизводстве молоч-
ного скота, и вопросы решаются и 
на областном, и на районном уровне, 
и практически в каждом хозяйстве.

Кроме того, на семинаре прозву-
чали и другие доклады. Начальник 
отдела ОАО «Ярославское» по пле-
менной работе Андрей Юрьевич 
Урсол рассказал о проблеме воспро-
изводства КРС; эксперт компании 
«ЛесаффрФидЭддитивс» (Франция) 
Андрей Ветров – о роли нарушения 
обмена веществ в интенсификации 
воспроизводства высокопродуктив-
ных животных; главный специалист 
– государственный ветеринарный 
инспектор отдела организации 
ветеринарного дела департамента 
ветеринарии Ярославской области 
Алексей Тимофеевич Шмаров – о 
гинекологических заболеваниях 
коров, их профилактике и методах 
лечения; технический директор 
ОАО «Капитал-Прок» Викентий 
Васильевич Соколов – о программе 
«Фелуцен» как факторе повышения 
воспроизводства. 

гоаУ яо «информационно- 
консультационная служба аПК»

Школьное питание – это залог здо-
ровья подрастающего поколения.

 Горячее питание детей во время 
пребывания в школе является одним 
из важных условий поддержания их 
здоровья и способности к эффектив-
ному обучению. Хорошая организа-
ция школьного питания ведет к улуч-
шению показателей уровня здоровья 
населения, и в первую очередь детей, 
учитывая, что в школе они проводят 
большую часть своего времени. По-
этому питание является одним из 
важных факторов, определяющих 
здоровье подрастающего поколения. 
Полноценное и сбалансированное 
питание способствует профилактике 
заболеваний, повышению работо-
способности и успеваемости, физи-

ческому и умственному развитию 
детей и подростков, создает условия 
к их адаптации к современной жизни. 
Рациональное питание обучающихся 
– одно из условий создания здоровье-
сберегающей среды в общеобразо-
вательном учреждении, снижения 
отрицательных эффектов и послед-
ствий функционирования системы 
образования.

18 марта в МОУ Пестрецовской 
основной общеобразовательной 
школе состоялось выездное заседа-
ние общественного совета на тему 
«Совершенствование организации 
питания детей в образовательных 
учреждениях ЯМР». 

В работе заседания приняли учас-
тие начальник управления образова-
ния администрации ЯМР Е.Е. Сухов, 

заместитель начальника управления 
образования Н.В. Кисельникова, 
председатели управляющих советов 
школ и дошкольных учреждений, 
ответственные за организацию горя-
чего питания. Директор Пестрецов-
ской школы Наталия Александровна 
Петрушова провела презентацию 
школьной столовой, а также участни-
кам заседания была предложена де-
густация блюд и оценка их качества.

В ходе заседания выступил Евге-
ний Евгеньевич Сухов, который дал 
подробный анализ организации пита-
ния обучающихся в муниципальных 
образовательных учреждениях ЯМР. 
Коллектив Пестрецовской школы 
поднял актуальные проблемы сегод-
няшнего дня: контроль администра-
ции школы за организацией горячего 

питания обучающихся, воспитание 
культуры питания детей. Н.А. Петру-
шова поделилась опытом работы в 
использовании нового оборудования 
школьной столовой. 

Подводя итоги заседания, участ-
ники пришли к единому мнению, что 
обеспечение школьников полноцен-
ным горячим питанием нуждается в 
радикальных изменениях и должно 
рассматриваться всеми заинтересо-
ванными службами области и района 
как стратегическое направление, 
поскольку совершенствование си-
стемы школьного питания напрямую 
связано с сохранением здоровья 
населения и задачами улучшения 
демографической ситуации в стране.

Коллектив Пестрецовской ооШ

Уважаемые читатели газеты «Ярославский агрокурьер»,  
мы всегда рады вашим письмам, звонкам! 
Мы ждем от вас интересных новостей. Рассказывайте нам о том, что происходит в ваших поселках, селах, деревнях.  
Свои письма и сообщения присылайте по адресу: 150000,  г. Ярославль, улица Депутатская, дом 3, редакция газеты  
«Ярославский агрокурьер» или по электронной почте: yaragrokuf@mail.ru.   
Можно позвонить по телефонам редакции: (4852) 31-43-75, 31- 43-76.

ГлАвнАя зАдАчА 
молочноГо 
животноводствА
20 марта на базе ОаО «ПЛемзаВОд им. дзержинСКОгО» 
СОСтОЯЛСЯ ОбЛаСтнОй Семинар «ВОСПрОизВОдСтВО Стада, 
Пути ПОВышениЯ ВыхОда теЛЯт», ОрганизОВанный гОау 
ЯО «инфОрмаЦиОннО-КОнСуЛьтаЦиОннаЯ СЛужба аПК».

Здоровое питание школьника
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 | от ЧетВерга до ЧетВерга | 

Участились подростковые кражи
20 марта в ТРЦ «Ярославский Вернисаж» задержаны две 
несовершеннолетние девушки 1996 и 1997 г.р., которые 
похитили товар на сумму более 4 400 рублей. По данным 
фактам проводится проверка. Решается вопрос о возбужде-
нии уголовных дел по ст. 158 УК РФ («Кража»). В последнее 
время участились случаи, когда несовершеннолетние совер-
шают подобные правонарушения в магазинах и торговых 
центрах. Как правило, подростки считают, что за подобные 
деяния им ничего не будет. УМВД России по Ярославской 

области предупреждает: за совершение кражи уголовная 
ответственность наступает с 14 лет. Максимальное наказа-
ние по ст. 158 УК РФ («Кража») – лишение свободы на срок 
до двух лет.

Пригородные поезда под угрозой
На лентах информационных агентств появились сообщения 
о том, что количество рейсов пригородных поездов сократят 
в ближайшее время. Причина – финансовые проблемы. Как 
пояснил первый заместитель генерального директора Север-

ной пригородной пассажирской компании Андрей Шелен-
ков, экономически обоснованный тариф – это себестоимость 
перевозок. Сейчас она составляет для компании 63 рубля 
за 10 пассажиро-километров, а для населения до 1 апреля 
– 16 рублей. Разница возмещается из региональной казны, 
и в этом году на эти цели в бюджет заложено 19 миллионов 
рублей. Но, по мнению железнодорожников, этих  средств 
недостаточно. Тем временем с 1 апреля стоимость поездки в 
пригородных поездах вновь подорожает. Теперь она соста-
вит 20 рублей за зону. 

пожары

На автобусе –  
до деревни Филино

С 1 марта продлены маршруты 
автобусов № 121 и № 121А, ранее 
следовавшие до деревни Подвязново. 
Теперь автобусы проезжают дальше и 
поворачивают к деревне Филино. Это, 
конечно, очень удобно для жителей 
этой немаленькой деревни. Расписа-
ние 121-го маршрута, отправляюще-
гося от Красной площади, осталось 
без изменений; в расписание маршрута 
№ 121А внесены некоторые коррек-
тировки. 

Ярославль-Главный: 5:55 (кроме 
сб., вс.), 7:40, 9:35, 12:30, 14:15, 16:00, 
17:45.

Филино: 6:40 (кроме сб., вс.), 8:35, 
10:30, 13:20, 15:05, 16:50, 18:40.

андрей Лебедев не 
признает свою вину
25 марта в Ленинском районном 
суде г. ярославля проходило 
предварительное слушание по 
делу бывшего депутата областной 
думы андрея Лебедева.

З
ащита ходатайствовала о воз-
вращении уголовного дела 
прокурору для дополнитель-
ного расследования, а также 

об изменении меры пресечения. 
Вердикт суда – оба ходатайства 
отклонить, доследования по делу 
Лебедева не будет, а сам Андрей 
Григорьевич остается под стражей. 
Напомним, что под арестом бывший 
глава Ярославского отделения Рос-
сельхозбанка находится уже год и 
два месяца.

Андрей Лебедев обвиняется в 
злоупотреблении служебными 
полномочиями, повлекшем тяжкие 
последствия. Фабула обвинения, по 
словам представителя прокурату-
ры, такова. Являясь руководителем 
и председателем кредитного коми-
тета Ярославского филиала ОАО 
«Россельхозбанк», используя свои 
полномочия в корыстных интересах, 
с 27 октября 2010 года по 17 февраля 
2011-го Лебедев принимал решения 
о выдаче кредитов двум ООО, аф-
филированных самим Лебедевым 
и его окружением – одно коммер-
ческое общество контролировал 
родственник, другое – его хороший 
знакомый. Сумма выплаченных и 
не возвращенных филиалу банка 
кредитов составляет свыше 352 
миллионов рублей.

ярноВости

Утром 12 марта в д. Пестрецово Заволжского СП в 
результате пожара сгорела кровля и повреждено строение 
частной бани.

В ноЧь на 13 марта в садоводстве «Локомотив-1» 
Ивняковского СП (сады «Южные» за Юго-Западной окруж-
ной дорогой) огонь уничтожил одноэтажный деревянный 
дачный дом площадью 12 кв. м. 

ВеЧером сЛедУюЩего дня в садоводстве «Юбилей-
ный сад» Туношенского СП, что близ станции Телищево, 
произошел пожар. Итог: уничтожены два строения на 
площади 90 кв. м. 

В ноЧь на 21 марта горела квартира на первом этаже 
двухэтажного дома по улице Б. Октябрьская в п. Красные 
Ткачи. На пожаре сосредоточились 10 человек личного 
состава, были привлечены 3 единицы техники. Пожар 
уничтожил комнату и мебель площадью 6 кв. м, закопчены 
стены на площади 22 кв. м, есть пострадавшие. 

ВеЧером того же дня в СНТ «Металлург» Ивняков-
ского СП (сады «Южные») в результате пожара уничтожено 
строение дачного дома на площади 16 кв. м и повреждена 
стена соседнего строения на площади 20 кв. м. 

24 марта В 11-м ЧасУ дня в д. Ноготино Карабихско-
го СП огонь уничтожил внутреннюю отделку и повредил 
кровлю частной бани на площади 15 кв. м. 

ПраКтиЧесКи одноВременно в д. Плотинки Курбско-
го СП огнем уничтожено строение дачного дома площадью 
80 кв. м. 

ВеЧером 25 марта в садоводстве «Красный Кустарь» 
(что близ с. Толгоболь Кузнечихинского СП) на ул. Карьер-
ная в результате пожара повреждено строение дома на 
площади 30 кв. м.

В тоже Время в п. Лесная Поляна огонь повредил мо-
торный отсек и отделку салона автомобиля «Фольксваген».

 В ЯрОСЛаВСКОм райОне 
ВСе аКтиВнее разВиВаетСЯ 
ВОЛОнтерСКОе дВижение. 
без ПОмОщи ВОЛОнтерОВ 
не ОбхОдитСЯ ни ОднО 
райОннОе мерОПриЯтие. 
наши дОбрОВОЛьЦы 
ПринимаютСЯ учаСтие и 
В КруПных региОнаЛьных 
мерОПриЯтиЯх, наПример, 
В ПрОВедении эСтафеты 
ПараЛимПийСКОгО ОгнЯ В 
ЯрОСЛаВЛе.

В минувшие выходные самые 
активные представители 
волонтерского движения 
района прошли обучение 

на семинаре по развитию волон-
терского движения в Ярославской 
области, который проводился ГАУ 
ЯО «Дворец молодежи» при поддер-
жке агентства по делам молодежи 
Ярославской области. Молодежь 
зарядилась ВОЛОНТЕРской энер-
гией и с новыми силами готова 
заниматься добровольческой дея-
тельностью.

 29 марта волонтеров ждет новое 
событие – III слет волонтерских 
отрядов Ярославского муници-
пального района. Слет проводится 
по инициативе отдела культуры, 
молодежной политики и спорта 
администрации Ярославского 
муниципального района и МУ 
«Молодежный центр «Содействие», 

осторожно: 
БешеНство

В марте 2014 года Ярославской 
областной ветеринарной лабора-
торией диагноз «бешенство» уста-
новлен в Ростовском, Некоузском и 
Угличском районах. Переносчиками 
оказались лиса, домашняя собака 
и енот. В населенных пунктах, где 
зарегистрировано бешенство, в 
соответствии с утвержденными пла-
нами по ликвидации и профилактике 
заболеваний животных осуществля-
ются все необходимые мероприятия. 
Департаментом ветеринарии Яро-
славской области внесены предло-
жения губернатору по установлению 
ограничительных мероприятий 
(карантина). В населенных пунктах, 
где зарегистрировано бешенство, в 
соответствии с утвержденными пла-
нами по ликвидации и профилактике 
заболеваний животных осуществля-
ются все необходимые мероприятия. 
Обо всех случаях подозрения забо-
левания животных бешенством или 
их необычном поведении (отсутст-
вие страха, неспровоцированное на-
падение и другое) просим сообщать 
в государственную ветеринарную 
службу. 

 Управление россельхознад-
зора по ярославской области

волонтеры вновь соберутся вместе

мероприятие реализуется в рамках 
ведомственной целевой програм-
мы ЯМР «Молодежь. 2012-2014 
годы» и программы МЦ «Содей-
ствие» по развитию добровольче-
ского движения в Ярославском 
районе «Открытая дверь». Слет 
направлен на создание условий 
для обмена опытом волонтерских 
объединений Ярославского района, 
а также на повышение престижа 
волонтерской деятельности среди 
молодежи.

 В рамках мероприятия плани-
руется провести конкурс визитных 
карточек отрядов на тему «Мы 
помогаем…», презентации уже 
проделанной и планируемой работы 
отряда в 2014 году,

мастер-классы волонтерских от-
рядов, посвященные направлениям 
добровольческой деятельности, и 
участие в акции «Лохматый друг», 
направленной на помощь приюту 
для бездомных животных «Ковчег». 

По итогам проведения слета 
отряды получат «Сертификаты 
участников». Лучшие волонтерские 
отряды представят наш район на IV 
Областном фестивале доброволь-
ческих инициатив «V-движение», 
который пройдет в апреле.

На III слет волонтерских отря-
дов приглашаются молодежные и 
детские общественные объедине-
ния, осуществляющие добровольче-
скую деятельность на территории 
Ярославского муниципального рай-

она; молодые люди – добровольцы, 
активные участники волонтерских 
программ, специалисты по работе 
с молодежью и педагоги, заинте-
ресованные в развитии доброволь-
чества.

Контактная информация: 94-
32-68 – муниципальный оператор, 
ответственный за вовлечение моло-
дежи в волонтерскую деятельность 
ЯМР Светлана Юрьевна Загрузи-
на; 94-55-25 – специалист по работе 
с молодежью МУ МЦ «Содействие» 
ЯМР Светлана Александровна 
Калинина. 

светлана КаЛинина,  
специалист по работе с молодежь МУ 

МЦ «Содействие»

121, 121а

на дорогах нужно 
быть предельно 
внимательными 

18 марта в Ивняковском СП на 
Юго-Западной окружной дороге 
в районе п. Суринский  водитель 
1990 года рождения, управляя 
автомобилем ВАЗ-2112, произ-
вел наезд на пешехода 1954 года 
рождения, переходившего про-
езжую часть автодороги по не-
регулируемому пешеходному 
переходу. В результате дорож-
но-транспортного происшествия 

пешеход получил травмы и был 
госпитализирован в хирурги-
ческое отделение больницы им. 
Соловьева г. Ярославля.  

23 марта в 15.20  в п. Михайлов-
ский произошло столкновение ав-
томобиля «Мерседес» под управ-
лением гражданина 1977 года 
рождения и мотоцикла «Днепр» 
под управлением гражданина 1995 
года рождения, перевозившего на 
мотоцикле несовершеннолетнего 
пассажира 2000 года рождения. 
В результате ДТП пострадали 
водитель и пассажир мотоци-
кла, которые получили травмы 
различной степени тяжести, так 
как, пренебрегая собственной 

безопасностью, передвигались на 
мотоцикле без шлемов.

24 марта в 9.40 на Северо-Вос-
точной окружной дороге в районе 
ул. Промышленная д.  Кузнечиха 
произошло столкновение двух 
автомобилей: «Вольво» S40  под 
управлением жителя г. Данилова 
и «Хундай Туксон» под управле-
нием жителя Ярославского райо-
на. В результате ДТП пострадали 
двое пассажиров автомобилей, 
в том числе один несовершен-
нолетний пассажир автомобиля 
«Вольво».

отдел гибдд ярославского 
омВд россии
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сад-огород «КаК наСтрОение?» 
– СПрашиВает 
менЯ ПОдруга. Я не 
задумыВаЯСь ОтВечаю: 
«ВСе изменить!». 

а у вас разве не так? Каждую 
весну на грядках хочется 
все изменить, обновить, 
чтобы и следа зимнего не 

осталось, и сделать участок уют-
ным и красивым. Весна – прекра-
сное время изменений. Изменения 
в природе диктуют и нам: меняй-
те, обновляйте. Весна – время 
оптимистов: все впереди, все по 
силам.

 Еще прекраснее кажется мир, 
когда из-под зернистого подтаяв-
шего снега проклюнутся зелено-
вато-белые «клювики» подснеж-
ников. 

В моем сердце они занимают 
особое место. Белый маленький 
«клювик» заставляет сначала 
замереть сердце, а потом токнет 
сильным биением и возвестит: 
зиму пережили, ура! Ни с чем не 
сравнимо это чувство умиления пе-
ред маленьким хрупким цветком.

 Первым у меня зацветает бе-
лоцветник весенний с белым пони-
кающим цветком и зеленым пят-
нышком на кончиках лепестков 
(Leucojum vernum). Выращивать 
его чрезвычайно легко благодаря 
его неприхотливости и быстрому 
размножению. Растет у меня бе-
лоцветник весенний между кустов 
черной смородины «Память Ми-
чурина». Кусты высокие, компак-
тные, и весной света для хрупких 
цветочков достаточно. А главное 
– им нравится расти под кустами, 
в лиственной почве, богатой гу-
мусом. Почва под кустами всегда 
влажная, что просто необходимо 
подснежникам. К тому времени, 
когда на смородине распускаются 
листочки, подснежник уже отцвел 
и оставил великолепную куртину 
листьев – зеленых, блестящих.

А вообще подснежниками на-
зывают около двухсот различных 
растений, расцветающих в пер-
вые теплые весенние дни. Растет 
у меня и подснежник снежный 
(Golanthus nivalis) – белый и го-
лубой.

В прошлом году я устроила но-
вую клумбу, высадив на ее середи-
ну ранние нарциссы и тюльпаны, 
а по краю клумбы насажала лу-
ковиц подснежников. Эту клумбу 
можно не трогать три года, пока 
все растения сильно не размно-
жатся. Ведь все они размножают-

ся делением луковиц, и довольно 
активным делением. Подснежник 
любит пересадку в середине лета, 
в зеленом состоянии. То есть после 
цветения, с зелеными листьями. 
Тогда он хорошо приживается и 
уже осенью даст прирост луковиц. 
Делить луковицы тоже просто 
– стряхнуть землю, разобрать бе-
режно корешки, и вот она, луковка, 
готовая к пересадке. Старайтесь 
не задерживаться с посадкой, а 
сразу сажайте на новое место на 
глубину двух луковиц (примерно 
6 сантиметров).

Я очень люблю весенние клум-
бы с ковром крокусов, гиацинтов, 
нарциссов, тюльпанов, калужни-
цы, примул и другого множества 
разноцветья. А как красиво смо-
трятся в мае ранние анютки!

 Уверена, что у меня много еди-
номышленников. Присылайте в ре-
дакцию газеты фото ваших грядок, 
клумб, куртинок с первоцветами.

Как только растает снег и ми-
нует опасность заморозков, можно 
наводить порядок в цветнике. 
Сразу предупреждаю: работайте 
осторожно. Сначала аккуратно 
соберите старые листья, остав-
шиеся с осени. Под ними могут 
уже показаться новые побеги – не 
повредите цветочные почки или 
бутоны луковичных первоцветов. 
Затем обрежьте засохшие сте-
бли цветочных многолетников и 
декоративных трав. Старайтесь 
не повредить новые побеги, рабо-
тайте бережно. Лучше привести в 
порядок грядку вручную, не приме-
няя грабли. Ими можно повредить 
корни, расположенные близко к 
поверхности.

 алла сЛаВина

ЛУННыЙ КаЛЕНдарЬ садоВода-огородНИКа  
На апрЕЛЬ 2014 год

1 апреля Очистить участок 
от мусора, провести обрезку 
кустарников и плодовых деревьев, 
посеять морковь, петрушку, капусту 
на рассаду.

2 апреля Обработать стволы 
плодовых деревьев, побелить их. 
Посеять на рассаду семена капусты 
белокочанной, краснокочанной, 
кольраби, томатов.

3 апреля Этот день подходит для 
посева семян грунтовых томатов, 
пекинской капусты, кольраби, бе-
локочанной поздней на рассаду.

4 апреля В теплицах для раннего 
урожая сеют редис. Благоприятный 
день для посева парниковых тома-
тов, цветов.

5 апреля Можно копать грядки. 
Проводится борьба с вредителями 
и болезнями. Посев капусты позд-
ней, томатов.

6 апреля Обработка кустарников 
и плодовых деревьев от вреди-
телей. Пикировка и пересадка 
рассады.

7 апреля Огородникам можно 
продолжить пикировку и пересадку 
рассады капусты, томатов, перцев. 
Посев семян теплолюбивых культур 
на рассаду для высадки в теплицах.

8 апреля Полив посаженных 
растений, прореживание всхо-
дов. Лунный календарь на апрель 
2014 года рекомендует в этот день 
не проводить посев и пересадку 
огородных растений.

9 апреля Сеют семена цветной ка-
пусты, кольраби, пекинской, цветы. 
Проводится подготовка почвы для 
газонов и грядок.

10 апреля Подходящий день для 
подготовки теплиц, уборки овоще-

хранилищ, опрыскиваний от раз-
личных болезней и насекомых-вре-
дителей деревьев и кустарников.

11 апреля Лунный календарь 
садовода советует заняться обрез-
кой кустов ягодников, рыхлением 
почвы вокруг, подкормкой.

12 апреля Прополка, подкормка, 
обработка от болезней.

13 апреля Лучший день по лун-
ному календарю садовода для 
посадки любых цветов, лекарствен-
ных растений, кукурузы, томатов, 
зелени, фасоли, бобов, гороха 
и других стручковых культур.

14 апреля Работы с растениями 
не проводить, неблагоприятный 
день.

15 апреля Растения желательно 
не тревожить, никаких работ в саду 
и огороде не проводить.

16 апреля Рыхление почвы, пере-
копка, внесение удобрений, уничто-
жение сорняков и вредителей.

17 апреля Продолжаются работы 
с кустами ягодных культур, при-
вивки, обрезка, обработка от вре-
дителей.

18 апреля Лунный календарь 
огородника на апрель 2014 года 
советует в этот день заняться под-
готовкой почвы к высадке рассады.

19 апреля В этот день садово-
ды проводят обрезку и прививку 
кустарников и плодовых деревьев. 
В закрытый и открытый грунт 
производят посев редиса, репы, 
сельдерея, чеснока, лука.

20 апреля Сеют зелень в теплицах 
и в парниках, редис, репу, брюкву. 
Благоприятный день для посадки 
картофеля.

21 апреля Можно заниматься 
обработкой почвы, перекапывать, 
рыхлить, удалять сорняки и боль-
ные растения. День хороший, чтобы 
посадить картофель, репу, редис.

22 апреля В этот день цветоводам 
с растениями нежелательно рабо-
тать, посевы и посадки не рекомен-
дуется проводить.

23 апреля Перекопка, рыхление 
почвы, уничтожение сорняков, 
удаление больных растений, посев 
в парники овощных культур.

24 апреля День подходит, если 
благоприятная температура, для 
посева в открытый грунт клубней 
картофеля.

25 апреля Можно поливать водой 
или удобрениями декоративные 
растения, листовые овощи, унич-
тожать вредоносных насекомых 
и проводить профилактику заболе-
ваний растений.

26 апреля Подходящий день, что-
бы посеять салат, укроп, петрушку, 
шпинат, посадить многолетники. 
Рыхление почвы, перекопка, избав-
ление от сорняков.

27 апреля День неблагоприятный 
для посевов и посадок. Но разре-
шается уход за декоративными, 
ягодными и плодовыми растениями.

28 апреля Сеют в грунт семена 
лекарственных растений и цветов. 
Морковь, свеклу, редьку и другие 
корнеплоды, клубневые и лукович-
ные культуры.

29 апреля Неблагоприятный день 
по лунному календарю.

30 апреля Растения в огороде 
лучше не тревожить. Можно прово-
дить уборку в саду, делать разметку 
клумб, дорожек.

В
ыступления в родном посел-
ке Красные Ткачи и Домах 
культуры района стали уже 
обязательной частью жизни 

коллектива, а вот блеснуть за пре-
делами района – это уже малень-
кие «заграничные» гастроли, где 
люди видят тебя в первый раз, и 
поэтому ты должен с первой ноты, 
с первого звука покорить их своим 
мастерством. 

В этом году выбор пал на Боль-
шесельский район. Концерт со-
стоялся в социально-реабилита-
ционном отделении МУ КЦСОН 
Большесельского муниципального 
района. Затаив дыхание, слушали 
выступление ансамбля больше-
сельские зрители. Кажется, что 
время остановилось или повернуло 
вспять, ведь песнями своими пе-
реносят подчас нас «Сударыни» в 
годы своей молодости. 

После душевного, замечатель-
ного концерта председатель со-
вета ветеранов Большесельского 
района поблагодарила участниц 
ансамбля за прекрасное высту-
пление, за все те чувства, которые 
с новой силой рождались в душах 
зрителей. С творческим ответным 
словом выступила Алиса Павлов-
на Творогова, автор поэтических 
строк, прославляющих родные 
места, величественный, старинный 
Юхотский край.

А после такого одухотворенного 
творческого обмена было не менее 
дущевное чаепитие с пирогами. 
Уже в неформальной обстановке 
ветераны-пенсионеры двух рай-
онов обменивались новостями, 
рассказывали о том хорошем, что 
случалось в их жизни. Тепло и 
непринужденно протекало время 
в этих милых беседах. 

Радушные хозяева, заведую-
щая социально-реабилитационным 
отделением МУ КЦСОН Больше-
сельского муниципального райо-
на Ирина Тарасовна Головкина, 
инструктор ЛФК Марина Петровна 
Кириллова, медсестра Татьяна 
Владимировна Соколова тепло и с 
гордостью рассказывали о работе 
отделения, о планах и перспекти-
вах его развития. И действительно, 
уютно, по-домашнему чувствуешь 
себя здесь.

Общайтесь. Творите. 
Любимых храните.

 И жизнь наполняйте добром.
 Пусть счастье навеки 

в ладу и достатке
 Поселятся в сердце твоем!

артур ЧернЫШеВ,  
п. Красные Ткачи

На бЛагодатНой Юхотской земЛе
ансамбль мУ КЦсон ямр «сударыни» вот уже не первый год по весне 
проводит выездные концерты в соседние районы области, давая как бы 
отчет о проделанной за год работе.

подробные советы и рекомендации для всех любителей садоводов и огородников, профессионалов цвето-
водов по посеву и поливу, посадке и пересадке рассады и растений предлагает посевной лунный календарь 
садовода-огородника на весенний месяц апрель 2014 года.

Вот такие работы можно запланировать на апрель в саду и огороде. придерживайтесь данных рекоменда-
ций по лунному посевному календарю садовода и соберете отличный урожай!

ГрядкА нА Апрель
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 Проводы русской зимы в Курбе

 Солистки Тамара Столярова  
и Тамара Перминова, баянист  

Юрий Печерин

Продолжение. начало в №10

ШКоЛа 
В Курбской средней школе я учи-

лась с шестого по десятый класс. 
Директором был Н. С. Галкин, он 
преподавал физику и астрономию. 
Завучем – В. И. Воинов, учитель фи-
зики, впоследствии учитель труда. 
Математику вела П. И. Смирнова, ко-
торая впоследствии, как и Н. С. Гал-
кин, получила звание заслуженного 
учителя школы РСФСР. Мне, дале-
кой от точных наук ученице, стали 
интересны алгебра и тригономе-
трия, когда их стала преподавать 
Пелагея Ивановна. М. Д. Щербакова 
и А.Н. Гарновская, кроме любви 
к литературе, привили интерес 
к драматическому искусству. Под их 
руководством проводились литера-
турные вечера, ставились отрывки 
из произведений изучаемых клас-
сиков. Мария Дмитриевна и сама 
принимала участие в спектаклях.

С А. Н. Гарновской мы, учащиеся 
9–10 классов, впервые посетили те-

атр имени Волкова, а потом и усадь-
бу Некрасова в Карабихе. Оба раза 
до Козьмодемьянска шли пешком. 
Мы, выпускники 1954 года, благодар-
ны нашим учителям: Н. И. Макалю-
ниной, К. М. Волкову, З. В. Воиновой, 
Н. А. Ивановой, В. Г. Пенькову, ко-
торый, кроме уроков физкультуры, 
руководил школьным хором. Боль-
шинство из нас получили хорошие 
знания по школьным предметам, 
закончили высшие учебные заве-
дения, нашли свою дорогу в жизни.

Когда я стала работать в Курб-
ской школе учителем русского языка 
и литературы, некоторые из них 
стали не только моими коллегами, 
но и друзьями, и в то же время оста-

вались моими учителями. Мария 
Дмитриевна Щербакова приглашала 
на свои уроки, давала советы как 
начинающему учителю. З. В. Волко-
ва, постоянный руководитель мест-
ного комитета, учила, как работать 
с людьми.

В школьном музее хранится 
альбом, оформленный в 2009 году 
нами, выпускниками 1954 года. Он – 
о нас и наших любимых учителях. 
Любимых заслуженно. Вот уже 6 лет 
подряд мы постоянно встречаемся 
в Курбе, у нынешнего здания школы, 
построенного в 1966 году, посещаем 
школьный музей. А первый тост 
за праздничным столом поднимаем 
за наших учителей.

Помню, как нас, учеников де-
вятого класса, принимали в ком-
сомол. Райком комсомола тогда 
уже находился в новом здании, где 
размещались и другие районные уч-
реждения. Это было торжественное 
событие в нашей жизни. Секретарем 
Курбского райкома комсомола был 
Леонид Александрович Чесноков. 
Симпатичный, веселый, он приходил 
к нам в школу, иногда присутство-
вал на школьных вечерах. Всегда 
был в центре молодежи. Танцевал 
с нами, играл в волейбол, в третьего 
лишнего. Догнать его было трудно. 
Он интересовался выбором нашего 
дальнейшего пути после окончания 
школы.

осТаЛИсЬ В памяТИ 
Среди людей Курбского района 

хочется вспомнить супругов Горело-
вых: Виталий Михайлович работал 
зубным техником, Елизавета Ильи-
нична – зубным врачом. Благодаря 
им многие курбовчане не стесня-
лись широко улыбаться. Зубы были 
в порядке!

В Курбской районной больнице 
работали такие прекрасные вра-
чи, как А. В. Татаринова – хирург, 
О. А. Михайлова – терапевт. В боль-
нице было родильное отделение. 
Новорожденные малыши сразу 
попадали в надежные руки акушерок 
О. А. Пеньковой и А. М. Соколовой. 
Опытными медицинскими сестрами 
были Н. П. Шувалова, Е. Р. Шишкина 
и другие. Тогда в Курбской больнице 
был почти полный состав медперсо-
нала, работали и стационар, и поли-
клиника. А сейчас? За медицинской 
помощью приходится ездить в Ярос-
лавль, Карабиху, Красные Ткачи, 
так как нет многих специалистов. 
В стационаре сохранилось лишь 
несколько коек…

Несколько лет санэпидемио-
логом работала Е. В. Артемьева, 
потом ее сменила К. А. Захряпина, 
проработавшая на этой должности 
многие годы. А В. Е. Артемьева ста-
ла трудиться медсестрой в яслях. 
Сколько ребятишек почувствовали 
заботу и ее ласковые руки! Завхо-
зом, а потом поваром в Курбских 
детских яслях работала и моя мама, 
Антонина Федоровна Парфентьева.

Многие годы заведующим почтой 
был Н. И. Пеньков, потом – Е. Н. Ле-
бедева. Почта всегда доставлялась 
вовремя. В любую погоду наш люби-
мый почтальон А. Манухина (тетя 
Шура) приносила нам письма и га-
зеты. Своевременно доставлялись 
телеграммы, так как круглосуточно 
работал узел связи.

окончание следует.  
Подпись.

еСть на земЛе ЯрОСЛаВ-
СКОй СтариннОе СеЛО тОЛ-
гОбОЛь. здеСь С ВыСОКОгО 
хОЛма СмОтрЯт В СтОрОну 
гЛаВнОй ОбитеЛи ЯрОСЛаВ-
ЛЯ – ВВеденСКОгО тОЛг-
СКОгО мОнаСтырЯ дреВние 
ЦерКВи иСтОричеСКОгО 
архитеКтурнОгО анСамбЛЯ.

м
ного лет прошло со времени 
постройки на месте дере-
вянных двух каменных 
красавцев храмов. Зимний,  

Троицкий, никогда не закрывался. 
Построенный в 1755 году, он стал по-
истине украшением округи. Скром-
ный в своих внешних формах, 
храм украшен четырехъярусным 
иконостасом работы костромских 
мастеров. В 1913 году крестьянам 
села Толгобола, как об этом напи-
сано на обороте киота, Император 
Всероссийский Николай II пода-
рил Феодоровскую икону Божией 
Матери.

Трагические годы революцион-
ной борьбы стали для Толгоболь-
ского прихода особым временем 
испытаний и благодатных подвигов. 
В 1928 году подвергся закрытию 
Толгский монастырь. В ближай-
ший к обители храм последние 
монахи-изгнанники принесли и свои 
святыни. Так была сохранена То-
лгская – выносная икона Божией 
Матери. Вместе с ней из монастыря 
перенесли и киот, украшенный ши-
тьем и изображающий святителя 
Трифона, припавшего к кедру, на ко-
тором явилась чудотворная икона.

Необычайной красоты вышивка 
на бархате была выполнена в мо-

адрЕс храма
150034, Ярославский район, 
с. Толгоболь, ул. Школьная, 
173, православный приход 
Троицкого храма. 

КоНТаКТы
http://благочиние76.рф/
contact; ili4e@mail.ru; 
тел. +79159755887 – настоя-
тель, священник Димитрий 
Ильичев.

рЕКВИЗИТы баНКа
Р/счет 40703810000000000293
ИКБР «Яринтербанк» (ООО) 
г. Ярославль
Кор/счет 
30101810300000000728
БИК 047888728
Ярославская митрополия

Cвятыня толГоболя

настырских мастерских теткой 
архимандрита Павла (Груздева) 
монахиней Ольгой. Риза на иконе 
до сей поры восхищает богатством 
сложного жемчужного рисунка.

Кроме этого напольного стацио-
нарного киота был перенесен и вы-
носной металлический с эмалями 
ковчег, в котором икону выносили 
на крестный ход. В него поместили 
«истинную меру и подобие» – точ-
ный список с подлинной иконы 
начала XIX века. Присутствие 
таких святынь стало привлекать 
в Троицкий приход православных 
людей не только с окрестностей, 
но и из Ярославля.

После закрытия Казанского 
женского городского монастыря 

в Толгоболь приезжают последние 
его насельницы во главе со схиигу-
менией Еленой. В это время собира-
ется прекрасный хор, пение которо-
го стало украшением прихода. Все 
это очень не устраивало безбожный 
советский режим. В начале 30-х го-
дов закрывают Покровский летний 
храм. В 1937 году были расстреляны 
настоятель прихода протоиерей 
Геннадий Матвеевский и регент 
хора Иван Кузьмич Чепельник. Да-
лее следуют тяжелые десятилетия 
сохранения храмового комплекса…

В 1988 году в оскверненные 
стены Введенской Толгской оби-
тели пришли первые насельницы 
во главе с игуменией Варварой 
(Третьяк). По благословению ар-

хиепископа Платона (Удовенко) 
Толгская выносная икона была 
передана монастырю и стала пер-
вой святыней возрождающейся 
обители. Оба киота и почитаемый 
список остались в Троицком храме. 
Стационарный киот заняла новая, 
примитивно выполненная на древ-
плите икона под ризой, неодно-
кратно закрашенной алюминиевой 
и бронзовой краской.

В 2013 году одна из прихожанок 
передала в дар приходу Толгскую 
икону Божией Матери, найденную 

ее отцом на помойке и отреставри-
рованную за собственные средства. 
По остаткам надписи понятно, что 
эта икона, как и имевшийся в хра-
ме чудотворный список, является 
«истинной мерой и подобием» с ве-
ликой святыни, изготовленным 
в дореволюционном монастыре. 
Таким образом, появилась возмож-
ность в оба перенесенных из мона-
стыря киота поместить старинные, 
намоленные иконы.

К 700-летию явления Толгской 
иконы Приходским Советом Троиц-
кого храма решено отреставриро-
вать для большого (стационарного) 
киота икону, до принесения второго 
списка находящуюся в выносном 
ковчеге. Работа по восстановле-
нию и укреплению красочного слоя 
производится специалистами – 
реставраторами Ярославского 
Художественного музея. Раскры-
тие верхних слоев поздней записи 
показало, что под ними скрывается 
необыкновенной красоты образ, 
требующий кропотливой и профес-
сиональной работы. Комплексной 
реставрации требует и живопись 
на самом напольном киоте, и риза, 
требующая золочения.

Приходской Совет Троицкого 
храма села Толгоболь просит всех 
неравнодушных к этой работе по-
мочь восстановить в надлежащей 
красоте образ Богоматери. За каж-
дого пожертвовавшего средства 
на это благое дело будет возно-
ситься молитва в нашем древнем 
храме, ставшем на шестьдесят лет 
приютом для Толгской иконы Пре-
святой Богородицы.

иерей димитрий иЛьиЧеВ, 
Благочинный Ярославского  

сельского благочиния 

«Я жиЛа в курбском райоНе»сТраНИцы ИсТорИИ
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граФиКи Приема граждан ДЕПУТАТАМИ ЯРОСЛАВСКОй ОБЛАСТНОй 
ДУМы ШЕСТОГО СОЗыВА ПО ИЗБИРАТЕЛьНОМУ ОКРУГУ №25  НА АПРЕЛь 2014 Г.

ВЛадимир михаЙЛоВиЧ ермиЛоВ 

даты 
месяца место проведения Время приема

Контакты помощника депутата, 
уполномоченного осуществлять 
предварительную запись на прием

02.04.
2014

С .туношна, ул. юбилейная, д. 7, помещение 
туношенского дК 10.00 -12.00 8-980-743-01-65

андрей Валентинович буличенко

02.04
03.04
09.04
10.04
17.04

г. Ярославль,  ул. нахимсона, д.21 а
(вход под арку со стороны  гастронома «елисеевский») 13.00-15.30 8-980-743-01-65

андрей Валентинович буличенко

03.04 д. григорьевское, ул. Клубная, д. 15,  помещение 
григорьевского дКиС 10.00 – 12.00 8-980-743-01-65

андрей Валентинович буличенко

09.04 с. Курба, ул. Ярославская, д. 13, помещение 
администрации Курбского сельского поселения 10.00 – 12.00 8-980-743-01-65

андрей Валентинович буличенко

10.04 п. Ярославка,  д.2 б, помещение дК 10.00-12.00 8-980-743-01-65
андрей Валентинович буличенко

16.04

г. Ярославль, ул. з.Космодемьянской, д. 10 а, каб. 29, 
общественная приемная регионального отделения 
партии «единая россия» в Ярославском муниципальном 
районе 

13.30-15.30 8-980-743-01-65
андрей Валентинович буличенко

17.04 п. Красные ткачи, ул. Пушкина, д. 10,  помещение 
администрации 10.00-12.00 8-980-743-01-65

андрей Валентинович буличенко

сергеЙ дмитриеВиЧ иВаноВ

даты 
месяца место проведения Время

приема

Контакты помощника депутата,
уполномоченного осуществлять 
предварительную запись на прием

01.04 п. Карачиха, ул. Садовая, помещение на территории 
котельной

  9.00-11.00 45-36-29,
8-906-525-27-20
Савельева наталья Павловна

08.04 п. ивняки, помещение центральной конторы
заО «агрофирма «Пахма»   8.00-10.00

45-36-29,
8-906-525-27-20
Савельева наталья Павловна

16.04
  с. туношна, ул. школьная, д. 3, администрация 
туношенского сельского поселения
(в кабинете главы поселения)

10.00-12.00
45-36-29,
8-906-525-27-20
Савельева наталья Павловна

22.04
администрация Ярославского муниципального района:
г. Ярославль, ул. з. Космодемьянской, д. 10 а, каб. 29 10.00-12.00

45-36-29,
8-906-525-27-20
Савельева наталья Павловна

29.04
п. ивняки,
помещение центральной конторы
заО «агрофирма «Пахма»

8.00-10.00
45-36-29,
8-906-525-27-20
Савельева наталья Павловна

Изменения в расписании  
пригородных поездов
В связи с решением Правительства ярославской области внести в дого-
вор на транспортное обслуживание населения пригородным железнодо-
рожным транспортом ряда корректировок в курсировании пригородных 
поездов северной железной дороги произойдут изменения.

В соответствии с действую-
щим законодательством па-
спорт гражданина российской 
Федерации является основ-
ным документом, удостоверя-
ющим личность гражданина 
российской Федерации на 
территории российской Феде-
рации.

г
ражданин Российской Феде-
рации обязан в 30-дневный 
срок с момента наступления 
оснований для выдачи или 

замены паспорта представить 
необходимые документы и личные 
фотографии для его оформления в 
структурное подразделение УФМС 
России по Ярославской области.

Впервые гражданин получает 
паспорт по достижении 14-летнего 
возраста, впоследствии – по дости-
жении 20 и 45-летнего возраста.

законодательством предусмотре-
ны также иные основания для его 
замены:

• изменение гражданином в уста-
новленном порядке фамилии, 
имени, отчества, сведений о 
дате (число, месяц, год) и/или 
месте рождения;

• изменение пола;
• непригодность паспорта для 

дальнейшего использования 
вследствие износа, поврежде-
ния или других причин;

• обнаружение неточностей или 
ошибочности произведенных в 
паспорте записей.

Вручение паспортов по до-
стижении 14-летнего возраста 
производится сотрудниками миг-
рационной службы, как правило, 
в торжественной обстановке с 
использованием Государственно-
го гимна Российской Федерации.

Паспорта оформляются гра-
жданам по месту жительства, 
по месту пребывания и по месту 
обращения. При этом различаются 
сроки оформления паспортов. В 
случае получения паспорта по ме-
сту жительства срок составляет 
до 10 дней. В случаях получения 
паспорта по месту пребывания 
или по месту обращения срок со-
ставляет до двух месяцев.

На срок оформления паспорта 
гражданину может быть офор-
млено временное удостоверение 
личности.

За проживание по недействи-
тельному паспорту, когда установ-
ленный 30-дневный срок для его 
получения (замены) истек, пред-
усмотрена административная 
ответственность в виде штрафа 
в размере от 2 000 до 3 000 руб. За 
утрату паспорта, его умышленное 
уничтожение или порчу также 
предусмотрена административ-
ная ответственность в виде преду-
преждения либо штрафа в размере 
от 100 до 300 руб.

При назначении размера штра-
фа учитывается личность заявите-
ля, его материальное состояние, 
иные смягчающие и отягчающие 
основания. Некоторым категориям 
граждан может быть предоставле-
на рассрочка уплаты штрафа.

 В целях своевременного и 
качественного предоставления 
государственных услуг структур-
ными подразделениями УФМС 
России по Ярославской области 
и во избежание многочисленных 
очередей для граждан установ-
лен единый график работы струк-
турных подразделений УФМС 
России по Ярославской области, 
согласно которому ежедневно, за 
исключением выходного (воскре-
сенье), осуществляется прием 
граждан по каждому направлению 
деятельности. Графики приема 
граждан по каждому направле-
нию деятельности размещены на 
информационных стендах струк-
турных подразделений УФМС 
России по Ярославской области 
и на официальном сайте УФМС 
России по Ярославской области. 
Таким образом, гражданин может 
выбрать удобное для него время.

Кроме того, по вопросу замены 
паспорта гражданина Российской 
Федерации гражданин вправе 
обратиться через Единый портал 
государственных и муниципаль-
ных услуг и воспользоваться 
услугами Государственного авто-
номного учреждения Ярославской 
области «Многофункциональный 
центр предоставления государст-
венных и муниципальных услуг»

отдел УФмс россии  по ярослав-
ской области в ярославском районе

с 1 По 28 аПреЛя 2014 года (включительно) отменяется 
пригородный поезд №6407 Нерехта – Ярославль-Гл., курсирующий 
по понедельникам, вторникам, четвергам и субботам; отправлением 
со ст. Нерехта в 16.05, прибытием на ст. Ярославль-Гл. в 17.32.

с 29 аПреЛя По 31 мая назначается пригородный поезд 
№6407 Нерехта – Ярославль-Гл. по вторникам, четвергам, субботам 
и воскресеньям; отправлением со ст. Нерехта в 16.05, прибытием на 
ст. Ярославль Гл. в 17.32.

со 2 аПреЛя отменяется пригородный поезд №6419 Нерехта – 
Ярославль-Гл., курсирующий по средам, пятницам и воскресеньям; 
отправлением со ст. Нерехта в 13.46, прибытием на ст. Ярославль-
Гл. в 15.08.

доПоЛнитеЛьно назначается пригородный поезд №6423 
Ярославль-Гл. – Нерехта на 29 апреля, 1 мая, с 3 мая по 31 мая по 
субботам и воскресеньям; отправлением со ст. Ярославль-Гл. в 
07.09, прибытием на ст. Нерехта в 8.32.

с 1 аПреЛя отменяются пригородные поезда: №6579 Рыбинск-
Пасс. – Родионово; № 6586 Родионово – Рыбинск-Пасс.; № 6575 
Ярославль-Гл. – Рыбинск-Пасс.

с 1 аПреЛя ограничивается маршрут следования пригородного 
поезда №6574 Пищалкино – Ярославль-Гл. до станции Рыбинск-
Пасс. Время отправления поезда со ст. Пищалкино – 04.45, 
прибытия на ст. Рыбинск-Пасс. – 07.10.

таКже с 1 аПреЛя отменяются пригородные поезда: №6701 
Ваулово – Варегово; №6704 Варегово – Ваулово; №6707 Ваулово – 
Варегово; №6708 Варегово – Ваулово. 

ПасПорт
главный 
документ  
гражданина

за утрату ПаСПОрта, егО умышЛеннОе уничтОжение иЛи 
ПОрчу таКже ПредуСмОтрена админиСтратиВнаЯ ОтВетСт-
ВеннОСть В Виде ПредуПреждениЯ ЛибО штрафа В разме-
ре От 100 до 300 рУб.

О безработице 
в Ярославском 
муниципальном 
районе

п
о предварительным дан-
ным, на 1 марта 2014 года 
численность трудоспособ-
ного населения Ярослав-

ского муниципального района 
составляла 32 363 человека. К кон-
цу февраля 2014 года в органах го-
сударственной службы занятости 
состояло на учете 377 не занятых 
трудовой деятельностью граждан, 
из них официальный статус без-
работного имели 268 человек.

Уровень регистрируемой без-
работицы на конец февраля 2014 
года составил 0,83% в численно-
сти населения в трудоспособном 
возрасте.

По данным департамента 
федеральной государственной 
службы занятости населения, по 
Ярославской области на начало 
марта 2014 года насчитывалось 
979 свободных рабочих мест и 
вакантных должностей. 

Коэффициент напряженности 
на рынке труда (численность не 
занятых трудовой деятельностью 
граждан, состоявших на учете в 
Ярославском центре занятости 
населения, приходящихся на 
одну заявленную предприятиями 
вакансию или свободное рабочее 
место) на 1 марта 2014 года соста-
вил 0,39 человека.

отдел государственной  
статистики в г. ярославле  

и ярославском районе
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ОВЕН. Не надейтесь на партнеров. Самостоятельно за-
ботьтесь о своих интересах. В личной жизни берегитесь 
резких высказываний, проявите великодушие. В среду 
ждите выгодных предложений.

ТЕЛЕЦ. Для здоровья неделя сложная. Если вы долгое 
время находились в напряжении, используйте любую 
возможность отдохнуть. В выходные отдайте должное 
простой кухне, полезным для организма процедурам.

БЛИЗНЕЦЫ. Новые проекты обещают доходы, нужные 
люди находят вас сами. Проверяйте электронную почту, 
встречайтесь с друзьями, интересуйтесь новостями 
конкурентов.

РАК. Эта неделя будет отмечена появлением новых лю-
дей и ориентиров в вашей деятельности. Среда и четверг 
– подходящее время для собеседования, трудоустройст-
ва, визита к начальству.

ЛЕВ. Вы накануне важных перемен. И сейчас красноре-
чиво и увлекательно способны презентовать свои новые 
идеи. Но все же оставляйте и для себя, и для других 
возможность отступления.

ДЕВЫ. Не пропускайте возможности занять более 
высокое положение, пост, должность. В среду хорошо 
вести переговоры, подписывать соглашения. В выходные 
будьте внимательны: обман рядом.

ВЕСЫ. Без вашего непосредственного участия проблемы 
не разрешатся. Придется проявлять активность и даль-
новидность одновременно. В начале недели возможны 
приятные события в личной жизни.

СКОРПИОН. Среда – удачный момент для заключения 
сделки, оформления контракта. Пятница – день пере-
ориентации. Пропустите субботу для важных решений. 
Отдыхайте в уединении.

СТРЕЛЕЦ. Интересная неделя, много волнующих собы-
тий и новостей. Весна вступает в свои права, нечаянно 
может нагрянуть любовь. Семейные встречи в выходные 
могут закончиться разладом.

КОЗЕРОГ. Если вы настроены попробовать себя в чем-то 
новом, то даже не придется прилагать усилий. Ждите 
предложений, они могут оказаться весьма неожиданны-
ми. В выходные обеспечьте себе полноценный отдых.

ВОДОЛЕЙ. Жизнь будет преподносить сюрприз за сюр-
призом. Идеи, которые появятся на этой неделе, будут 
питать вашу деятельность весь год. Со среды по пятницу 
благоприятное время для работы и отдыха в коллективе.

РЫБЫ. Вас будет привлекать энергетика совещаний, 
споров, обмена информацией, и вы сами организуете 
много ситуаций, чтобы интересно провести время с 
разными людьми.

Спортивные новости подготовил Владимир КоЛесоВ

горосКоп с 17 по 23 марТа

Днем оС Ночью оС

ПТ
28.03

0...+1 -4...-2

СБ
29.03

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

ВС
30.03

+2...+5 -3...0

ПН
31.03

-2...0 -3...-2

ВТ
1.04

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

спорТКУрЬЕр

ответы на сканворд из №10
по горизонтали: Ананас. Па. 
Лов. Лемур. Жижа. Изида. 
Барма. Ава. Эрзац. Брат. 
Гадрозавр. Алжир. Тау. Доу. 
Штора. Артха. «Сын».

по вертикали: Тали. Наварра. 
Нож. Алиса. Сез. Пуд. Арарат. 
Мицар. Бригада. Аз. «Мцыри». 
«Варвары». Баз. Алор. Джут. 
Орша. Атос. Руан.

«локомотив» сенсационно сокрушил 
действующего чемпиона в первом раунде плей-
офф кХл
хоККЕЙ, КхЛ
В седьмом, решающем матче 1/8 финала плей-офф КХЛ ярославский «Ло-
комотив» склонил к поражению действующего обладателя Кубка Гагарина 
на его территории и вышел в четвертьфинал. Счет в матче на 12-й минуте 
открыл форвард ярославцев Александр Черников – 0:1. Спустя минуту пре-
имущество гостей удвоил Джефф Плэтт – 0:2. Во втором периоде «Динамо» 
отыграло одну шайбу усилиями Лео Комарова – 1:2 (35-я мин.). Переломным 
стал третий период, в котором дважды отличился «железнодорожник» Сер-
гей Коньков – 1:4 (41-я и 56-я бол.). У хозяев не оставалось другого шанса, 
как идти ва-банк. Оборона «Локомотива» во главе с вратарем Кертисом 
Сэнфордом с достоинством вышла из шквального штурма москвичей. 
Ярким окончанием этого матча и всей серии стала шайба Егора Аверина, 
отправленная уже в пустые ворота, – 1:5.

«локомотив» идет дальше
Соперником «Локомотива» в четвертьфинале Кубка Гагарина стал другой 
фаворит – питерский СКА. Первые два сражения соперники провели в 
Санкт-Петербурге. Ярославцы выглядели уставшими в первой встрече, 
и это наложило отпечаток на ход поединка. СКА почти вдвое перебросал 
«железнодорожников». Единственную шайбу в матче забросил на 4-й минуте 
«армеец» Патрик Торесен – 1:0. Счет в серии до четырех побед стал 1:0 в 
пользу СКА. Во втором матче 1/4 финала «Локомотив» нанес поражение 
петербургскому СКА со счетом 4:5 (1:1, 3:1, 0:2, 0:1).Это была тяжелая и 
сложная игра для обеих команд. Волжане были на порядок свежее хозяев. 
Подопечные Дэйва Кинга первыми открыли счет на исходе второй минуты 
встречи: Сергей Коньков хлестким броском отправил шайбу в неприкры-
тый Салаком угол – 0:1. За 46 секунд до первого перерыва Роман Червенка 

восстановил равновесие в счете – 1:1. Открытый хоккей доминировал и во 
втором отрезке матча. После двух периодов «Локомотив» уступал со сче-
том 4:2. Переломить ход встречи ярославцам удалось в третьем периоде 
за счет огромной самоотдачи и быстрого восстановления моральных и 
физических сил. Выровнять игру при счете 2:2 помог дубль Сергея Конько-
ва с помощью броска Ильи Горохова. На 53-й минуте Стаффан Кронвалль 
сократил разрыв в счете – 4:3. А под занавес периода Даниил Апальков 
перевел игру в овертайм – 4:4. На исходе 11-й минуты дополнительного 
времени точку в противостоянии поставил Владислав Картаев – 4:5. Теперь 
в серии паритет – 1:1.В третьем матче полуфинала Западной конференции 
«Локомотив» принимал СКА на своем льду. С первых минут встречи игра 
пошла на встречных курсах. Опаснее в атаке были хозяева, но затем по-
следовало удаление Плотникова за нарушение правил, и атакующий порыв 
ярославцев был сбит. В концовке периода армейцы активизировались, но 
счет так и не был открыт. В дебюте второго отрезка Владислав Картаев на 
добивании с пятачка открывает счет – 1:0 (25-я мин.). Но питерцы быстро 
остудили пыл волжан. Кертис Сэнфорд не справился с броском Червенки 
– 1:1 (27). Мощное давление «железнодорожников» дало свои плоды, Егор 
Аверин эффектно замкнул передачу Сергея Плотникова с неудобной руки 
– 2:1 (38). В начале третьего отрезка инициативой владеют «армейцы», 
пытаясь сравнять счет. Но они не особо удачно действуют в большинстве. 
На 50-й минуте Сергей Плотников на скорости от синей линии прошивает 
Салака – 3:1 (50). Гости неистово стремятся уйти от поражения, но в итоге 
пропускают шайбу в пустые ворота на 59-й минуте от Сергея Конькова – 4:1 
(0:0, 2:1, 2:0). Счет в серии стал 2:1 в пользу «Локомотива». 

 «локо» выбыл из борьбы за кубок Харламова
В четвертом матче за путевку в четвертьфинал плей-офф МХЛ ярославская 
молодежная команда «Локо» не смогла сравнять счет в серии против пи-
терского «СКА-1946». Гол Макарова открыл счет, но хоккеисты «СКА-1946» 
ответили тремя безответными шайбами и стали победителями в серии.



Ярославский агрокурьер  
27 МАРТА 2014 г. №1112  электронная версия газеты: agrokurier.ru калейдоскоп

Печать: ГП «Областная 
типография им. Горького», 
г. Кострома, ул. П. Щербины, 2
Время подписания в печать 
– 26.03.2014 г. 
По графику – 15.00 
Фактическое – 15.00

тираж 1000 заказ 627

раЙонная обЩестВенно-ПоЛитиЧесКая газета

Свидетельство о регистрации средства массовой 
информации выдано управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций по Ярославской области.
Регистрационный ПИ № ТУ76-00094 от 23.12.2009 г.
Порядковый номер выпуска – №11 от 27.03.2014 г. 

УЧредитеЛь:
Администрация Ярославского 
муниципального района

главный редактор: В. О. Кудрявцев

адрес издатеЛя и редаКЦии:
150000, г. Ярославль, 
ул. Депутатская, дом 3

теЛеФонЫ:
редактор 30-26-92 
корреспонденты 31-43-75
бухгалтер (тел. / факс) 31-43-76

e-mail: yaragrokuf@mail.ru 
сайты: agrokurier.ru 
yaragro.narod.ru

индекс издания 54966

Использование материалов газеты 
«Ярославский агрокурьер» с пись-
менного разрешения редакции. 
Ссылка на издание обязательна. 
Редакция не всегда разделяет точку 
зрения авторов. 
Выходит по четвергам. 
 
Цена свободная

ярославский агроКУрьер

юбИЛЕЙ

даТы рождЕНИя  
РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ, УЧРЕЖДЕНИЙ  
И ОРГАНИЗАЦИЙ ЯМР В АПРЕЛЕ

01.04.1974 максимов Константин 
Павлович

главный государственный инспектор по 
пожарному надзору Ямр

02.04.1959 бурлакова ирина 
Константиновна

заместитель главы заволжского сельского 
поселения

08.04.1967 Пухов Вячеслав 
николаевич генеральный директор ОаО СП «мир»

10.04.1961 щеголева елена 
геннадьевна

заместитель директора мКу «мфЦр» Ямр 
по строительству

11.04.1980 мельников Олег 
Валерьевич директор мОу дюСш

14.04.1961 Комяков Владимир 
Вадимович

глава Кузнечихинского сельского 
поселения Ямр

14.04.1974 Сергеев Сергей 
николаевич

генеральный директор управляющей 
организации ОаО «аПК «руСь»

16.04.1973 булатов дмитрий 
анатольевич директор ООО «Север»

17.04.1961 Цуренкова ирина 
ивановна глава ивняковского сельского поселения

19.04.1964 Смурыгин Виталий 
Сергеевич

генеральный директор ОаО «Племенной 
завод им. дзержинского»

24.04.1950 зимина елизавета 
александровна

Председатель районного отделения 
областной общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
вооруженных сил и правоохранительных 
органов

26.04.1961 Стародубцева 
Катерина здиславовна

заместитель главы туношенского сельского 
поселения 

27.04.1975 Пухова Светлана 
александровна директор му ширинский КСЦ

даТы обраЗоВаНИя 
ПРЕДПРИЯТИЙ, УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ ЯМР

01.04.1960 фгуП «григорьевское» россельхозакадемии

01.04.1960 заО «Племзавод Ярославка»

01.04.1960 ОаО «Племзавод им. дзержинского» 

07.04.1992 ПСхК «дружба»

10.04.1978 мдОу детский сад комбинированного вида № 18 «теремок»

25.04.1972 ООО «Север»

27.04.2007 ООО «хоум Сентерз»

27.04.2007 ООО «реал гипермаркет»

30.04.1997 СПК «Красное»

Поздравляем  
с 90-летием нашу 
многоуважаемую 
землячку Лидию 
Ивановну ФОМЕНКО!
В день большого юбилея
От души желаем вам
Здоровья, бодрости, терпенья
На радость детям и друзьям!

Л
идия Ивановна ро-
дилась 27 марта 1924 
года в селе Куниково 
Костромской области. 

После окончания семи классов 
поступила в фельдшерско–
акушерскую школу в поселке 
Петровский Ярославской об-
ласти, которую вскоре переве-
ли в город Ярославль. В 1942 
году Лида была направлена на 
работу в военный госпиталь 
фельдшером. Боевой же путь 
ее начался с марта 1943 года на 
Северо-Западном фронте под 
Старой Руссой в должности 
фельдшера батальона. С ним 
она прошла Украину, Белорус-
сию, Польшу до Германии. Бои 
шли жестокие, раненых было 
много. Медикам приходилось 
оказывать им помощь день и 
ночь.

Сама Лидия Ивановна была 
тоже ранена в обе ноги и пра-
вую руку; к счастью, ранения 
оказались легкие. И все же пол-
тора месяца ей пришлось про-
лежать в полевом госпитале.

Перед самым окончанием 
войны Лидия Ивановна была 
переведена на Дальний Восток, 
где она и встретила победу. 
Хотелось очень домой, но слу-
жить пришлось до июня 1946 
года. Закончилась ее служба 
в Сибири.

Вернулась на Костромскую 
землю. Работала акушеркой 
в Караваевской участковой 
больнице. В 1951 году вышла 
замуж.

За стойкость, мужество и 
отвагу командование награди-
ло Лидию Ивановну Фоменко 
орденом Красной Звезды, а 
позднее Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 
11 марта 1985 года она была 
награждена орденом Отечест-
венной войны 1 степени.

Сейчас Лидия Ивановна жи-
вет в поселке Михайловский.

совет ветеранов  
некрасовского сельского  

поселения

х
очется поблагодарить всех-
всех, кто поддержал и сло-
вом, и делом крымчан, кто 
оказал им и моральную, 

и материальную поддержку. Когда 
мы вместе, мы – великая сила. 
В этом мы убедились и показали 
пример другим.

Как не порадоваться единению 
нашего многонационального, много-
ликого, но такого неравнодушного, 
патриотично настроенного народа!

И  как результат – три победных 
салюта прогремели одновременно: 
в столице России – Москве, в столи-
це Крымского федерального окру-
га – Симферополе и в городе-герое 
Севастополе.

Стремительно мчатся минуты.
Вот-вот – и начало салюта.
Смех. Радость. Шары. Ликованье.
Свершилось народа желанье.
С крымчанами стали родными, 

«Ура!» мы кричим вместе с ними.
В единый момент – три салюта!
Как здорово это! Как круто!
На лицах – улыбок сиянье.
Крымчане – теперь россияне!
Законно российским на карте 
Стал Крым двадцать 

первого марта.
Нам новости эти по нраву.
Окрепла родная держава.
Когда наступает проруха, 
В народе растет сила духа.
Нам есть чем сегодня гордиться – 
Смогли мы воссоединиться.
Пять дней, и… «без шума и пыли» 
Мы заново вместе, как были!
Нам радует душу победа.
В Крым с внуками летом поеду.
Крым снова российский! 

Мы вместе!
И сделано все честь по чести.

галина КоЧегУра,  
п. Красные Ткачи 

ДЕРЕВНЯ ЧЕРЕЛИсИНО НА-
хОДИТсЯ В КАРАбИхсКОМ 
сЕЛьсКОМ ПОсЕЛЕНИИ, 
РЯДОМ с ПОсЕЛКОМ ДУбКИ. 
ЗА ДЕРЕВЕНсКОЙ ОКОЛИЦЕЙ, 
НА ОПУшКЕ сТАРИННОГО ПАР-
КА РАсПОЛОЖЕН ПАМЯТНИК 
ФЕДЕРАЛьНОГО ЗНАЧЕНИЯ – 
УсАДьбА В. Ф. НЕКРАсОВА.

В
 комплекс усадьбы входят 
старинный двухэтажный 
дом с колоннами, флигель 
в стиле неоклассицизма, 

красивейший парк.
У с а д ь б а  с ф о р м и р о в а л а с ь 

в 1910-е годы. В 1916 году ее хозя-
ин, известный ярославский врач 
Владимир Федорович Некрасов 
(племянник поэта Николая Алек-
сеевича Некрасова) построил глав-
ный дом. По территории усадьбы 
были разбросаны многочисленные 
хозяйственные постройки: кон-
ный двор, оранжереи, людские, 
кузница и т. д. Нижний парк, спу-

скавшийся по склону холма, был 
устроен в живописном «англий-
ском» стиле, верхний – в геоме-
трически строгом, «французском». 
В парке был пруд с традицион-
ным островком уединения, в ов-
раге по камням журчал ручей. 
Хозяйственный, предприимчивый 
В. Ф. Некрасов в 1920-х годах создал 

здесь коммуну «Белый дом». Позже 
в имении расположился санаторий 
для хозяйственных и партийных 
руководителей, а затем долгое вре-
мя находился областной детский 
пульмонологический санаторий. 
Место для санатория было выбра-
но удачно: удивительная природа, 
недалеко – река Которосль.

Лет десять назад санаторий 
покинул усадьбу. Хотели разме-
стить здесь загородную резиденцию 
архиепископа Ярославского и Ро-
стовского, но не сложилось. Усадьба 
фактически оставалась без хозяина. 
И вот, наконец, в 2013 году она пере-
шла в собственность Ярославской 
области и находится под личным 
контролем губернатора. Кафедрой 
архитектуры Ярославского техни-
ческого университета разработаны 
проекты реконструкции усадебного 
комплекса, есть планы организо-
вать музей. Как рассказал директор 
музея-заповедника Н. А. Некрасова 
«Карабиха» Андрей Ивушкин, хоте-
лось бы создать здесь экспозицию 
«Искусство и поэзия», восстановить 
садово-парковые скульптуры.

Между тем работы впереди мно-
го. Главный дом только снаружи вы-
глядит хорошо, а внутри нуждается 
в серьезном ремонте, как и котель-
ная, скважина и т. д. Но теперь, когда 
у усадьбы в Черелисине появился 
хозяин, обеспечена ее охрана, и есть 
надежда, что она станет еще одной 
достопримечательностью земли 
Ярославской, куда будут приезжать 
гости из самых разных мест.

Подготовил борис КУФирин

ТРИ сАЛюТА 21 МАРТА 
мне показалось символичным то, что Крым законно стал российским 21 мар-
та. а это не обычный день – это день весеннего равноденствия. В эти сутки 
день равен ночи. а начиная со следующих суток света с каждым наступа-
ющим днем в нашем полушарии будет все больше и больше. Это хороший 
знак. а еще 21 марта – Всемирный день поэзии.

усАдьбА в черелисине 


