
Телевизионная
ПРоГРаММа

с 8 по 14 декабря

Ярославский
Агрокурьер

электронная версия газеты: agrokurier.ruвыходит по четвергам

16+

2014 ГОД
4 ДЕКАбря 

ЧЕТВЕрГ
№47 (9734) 

районная общественно-политическая газета издается с 1 ноября 1937 года

Наш край 100 лет Назад
Отмечая памятные даты, мы невольно оглядываемся назад и 
обращаемся к истории. Всегда интересно узнать, как жили предки, 
как выглядели села и деревни. За минувшее столетие жизнь сильно 
изменилась. Что же представляли собой знакомые нам места 
в начале ХХ века? С этой целью обратимся к труду известного 
ярославского краеведа Петра Критского. Подробнее – на стр. 13

ПРИЗ ЗРИТЕЛЬСКИХ СИМПАТИЙ

ПРОГРАМА ПРАЗДНИКА 

В очередном этапе этого конкурса 
приняли участие представители 
первичных отделений партии 

из Ярославского, Некрасовского, Гав-
рилов–Ямского, Тутаевского районов 

и города Ярославля. Мероприятие 
получилось интересным и зрелищным. 
Команды показали то, чем занимаются 
первичные организации, чем они жи-
вут. Конкурс проходил по нескольким 

номинациям: «Лучший секретарь отде-
ления», «Выборы, которые мы прове-
ли», «Наши люди лучше всех», «Самая 
полезная первичка», «Мы знаем, как 
надо». По итогам конкурса лучшими 
были признаны первичные организа-
ции Тутаевского и Гаврилов-Ямского 
районов, они поделили первое место. 
Команда первичного отделения партии 
«Единая Россия» Ярославского района 
получила приз зрительских симпатий.

Елена БАЛДИНА

К 85‑ЛЕТНЕМу юбИЛЕю 
ЯРОСЛАвСКОГО РАЙОНА

Мой любимый район – Ярославский
Кормит город, что миру знаком,
И прославлен трудом он крестьянским,
Был и будет всегда маяком!
Видно, так суждено ему Богом
И недаром смекалка дана,
Часто первым бывал он во многом,
О делах узнавала страна.
Даже в годы военного лиха
Фронту делом народ помогал,
И за это колхозу «Горшиха»
Благодарность сам Сталин прислал.
А потом чудо-стадо создали,
О котором услышали все,
За коров ярославских вручали
Золотые медали в Москве.
Первый в области комплекс молочный
В Ярославском районе возник,
И в союзе с наукою прочном
Здесь был создан михайловский тип.
А еще были первыми СКМОЖи,
Чтоб на фермах проблемы решать:
Шли из школы в отряд молодежный
Эстафету труда принимать.
Без речей, выступлений пространных
В «Пахме» новшества стали вводить,
И айрширских коров иностранных
Стали первыми тут разводить.
Вот и «Родины» веское слово,
Где народ доказать всем сумел:
Девять тысяч удой от коровы –
То для нас далеко не предел!
Семена сортовые растили
Агрономы впервые у нас,
Мировых урожаев достигли,
Все реально, а не напоказ.
Каждый год совершенно законно,
Хоть любой показатель гляди,
Из семнадцати наших районов
Ярославский всегда впереди!
Дружат люди и с песнею звонкой,
Льются песни, народ веселя,
Славься, милая наша сторонка,
Ярославская наша земля!

Раиса ТАМАРОВА,
доктор сельскохозяйственных наук, профессор яГСХА

29 ноября в преобразившемся после ремонта здании Кузнечихинского куль-
турно-спортивного центра партия «Единая Россия» проводила региональный 
конкурс «Лучшее первичное отделение партии «Единая Россия». 

   16:00. Открытие цен-
трального входа КЗЦ для 
зрителей.

   16:00–16:55. Встреча 
гостей творческими 
коллективами яМр (фойе 
1-го этажа напротив «зо-
лотого» гардероба).

   16:00–16:50. Лотерея 
«Молочная» – для зрите-
лей и гостей.

   16:00–16:50. Презента-
ция поселений яМр. Вы-
ставка-ярмарка в фойе 

1-го этажа в выставочных 
модулях.

   16:00–16:50. Фотовы-
ставка «ярославский 
район в лицах» (фойе 
2-го этажа).

   16:00–17:00. Музыкаль-
ная программа с уча-
стием самодеятельных 
коллективов  
(фойе 2-го этажа).

   16:20–16:50. Награжде-
ние победителей район-
ного конкурса «Лучший 
работник отрасли»  
(площадка в фойе 
1-го этажа).

   16:20–16:50. Награ-
ждение победителей 
районных конкурсов.

   16:10. Награждение 
победителей районного 

конкурса «Познай свой 
край, читая книгу!».

   16:20. Награждение  
победителей  
фотоконкурса  
«ярославский район 
в лицах».

   16:30. Награждение 
победителей квест-игры 
«ярославская верста».

   17:00. Торжественная 
часть (концертный зал).

   19.00–21.00. Фуршет.
   21.00. Фейерверк.
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Уважаемые жители Ярославского района, дорогие земляки! 
От всей души поздравляю вас 
с 85-летием района!

Ярославский муниципаль-
ный район, опоясываю-
щий древний Ярославль, 

не слишком велик на карте, но за-
нимает достойное место в жизни 
области и страны. Это земля 
сельских тружеников, на кото-
рых Россия держалась во все 
времена. Сегодня же это не толь-
ко аграрный сектор, а и промыш-
ленность, предприятия малого 
и среднего бизнеса. Это земля, 
где наряду с сохранением памят-
ников истории и культуры, ведет-
ся строительство нового жилья, 

социальных объектов, создаются 
все условия для комфортного 
проживания людей.

85 лет – срок немалый. За это 
время менялось административ-
ное деление района, его экономи-
ческое и социально-культурное 
развитие. Но всегда неизменным 
оставалось отношение людей 
к своей малой родине. И Ярослав-
ский район для его жителей – это 
не просто место жительства, это 
общий дом, объединяющий людей 
в единое целое.

Всегда приятно поздравлять 
земляков с юбилейными дата-
ми, и я верю, что сегодняшний 
день Ярославского района еще 

пополнится новыми событиями 
и делами. История продолжа-
ется. И мне хочется пожелать, 
чтобы у вашего района впереди 
было немало добрых дел!

Пусть этот праздничный день 
послужит хорошим импульсом 
для дальнейшей работы во благо 
Ярославской земли и всех, кто 
на ней живет!

Желаю всем доброго здоро-
вья, счастья и благополучия.

Валентина Владимировна 
ТЕРЕШКОВА, 

Герой Советского Союза, 
летчик-космонавт, депутат 

Государственной Думы ФС рФ

От всей души поздравляю 
вас с юбилеем вашей малой 
родины – той благодатной 
земли, на которой вы живете 
и работаете!

Восемьдесят пять лет прош-
ло с той поры, когда в ре-
зультате перехода на но-

вую систему районирования был 
создан Ярославский район. Одна-
ко история его началась гораздо 
раньше, а как самостоятельная 
административная единица он 
возник еще во времена Екате-
рины II.

Ярославский район – земля 
талантливых людей. Испокон 
веков он славился своими ма-
стерами. Здесь профессионально 
занимались ткачеством и плотни-
чали, знали сотни разнообразных 
ремесел и промыслов. Умелые 
и работящие руки местных кре-
стьян были востребованы по всей 
России.

Отмечая юбилей Ярославского 
района, мы вспоминаем заме-
чательных людей, биографии 

которых неразрывно связаны 
с его историей. Это отважные 
воители и одаренные предприни-
матели, представители старин-
ных дворянских родов и выходцы 
из крестьян, внесшие весомый 
вклад в историю отечественно-
го сельского хозяйства. Имена 
некоторых получили всероссий-
скую, а порой и международную 
известность.

В усадьбе Карабиха на тер-
ритории Ярославского района 
создавал свои бессмертные поэ-
мы Николай Некрасов. На этой 
земле родились Герои Советского 
Союза – летчик Александр Рытов 
и партизанка Елена Колесова. 
Прославленный полководец Ве-
ликой Отечественной войны 
Федор Толбухин также родом 
из этих мест.

Сегодня Ярославский район – 

это современные предприятия 
агропромышленного комплекса, 
развитая инфраструктура, пре-
красные памятники церковного 
и светского зодчества, замеча-
тельная природа. Но главное его 
богатство – по-прежнему люди, 
работящие, гостеприимные, та-
лантливые. Их ежедневным тру-
дом укрепляется благосостояние 
района.

Дорогие друзья! Будьте дос-
тойны свершений своих славных 
предков – тех, кто не покладая рук 
трудился на этой земле во имя ее 
процветания. Пусть их свершения 
станут для вас ориентиром, сти-
мулом к новым успехам.

Счастья, здоровья и мира ва-
шим близким!

Сергей Николаевич ЯСТРЕБОВ, 
губернатор ярославской области

Уважаемые жители Ярославского района!

Дорогие друзья!
От имени депутатов Ярослав-
ской областной думы поздрав-
ляю жителей Ярославского 
района с праздником – 85-ле-
тием родного района, вашей 
малой родины!

История района уходит 
глубокими корнями 
в далекое прошлое Яро-

славского края. Земля ваша 
богата не только прекрасной 
природой, реками и лесами, 
культурными и исторически-
ми памятниками, шедеврами 
древнего зодчества, главное 
ее достояние – люди, талан-

тливые, активные, энергичные, 
искренне любящие свою Отчиз-
ну. Ваш край – родина многих 

известных ярославцев – уче-
ных, военачальников, героев 
войны, деятелей искусства 
и культуры.

Жителям района по праву 
есть чем гордиться и сегод-
ня. Свой 85-й год рождения 
Ярославский район встречает 
достойно. Есть успехи и в сель-
ском хозяйстве, и в развитии 
малого бизнеса, и в строитель-
стве. Район благоустраивается 
и преображается.

Сегодня муниципальная 
власть демонстрирует желание 
качественно менять ситуацию, 
дать новый импульс развитию 
экономики. В этом немалая 
заслуга как руководителей 
района, так и всех его жителей.

Впереди у вас масштабные 
задачи и большие перспективы 
в развитии всех сфер муници-
пального хозяйства, повыше-
нии уровня жизни людей.

Выражаю вам искреннюю 
признательность за труд, за тот 
большой вклад, который труже-
ники района вносят в развитие 
экономики региона.

Поздравляю всех, кто родил-
ся, живет и работает в районе, 
и от души желаю процветания, 
больших успехов в труде, здо-
ровья и благополучия!

Михаил Васильевич 
БОРОВИЦКИЙ, 

председатель ярославской  
областной думы

Уважаемые жители Ярославского района!
От имени мэрии города Ярославля примите самые искренние и сердечные поздравления 
с замечательной датой – 85-летием с момента создания вашего района!

Уважаемая Татьяна Ивановна! 
Уважаемые жители Ярославского района! 
От имени депутатов муниципалитета города Ярославля и от себя лично поздравляю вас 
с 85-летием Ярославского муниципального района.

Уважаемые жители 
Ярославского 
района!
От всей души поздравляю вас с нашим 
общим праздником – 85-летием 
района!

История земли, которая входит 
в современный Ярославский 
район, значительно старше се-

годняшней даты: первые упоминания 
о цивилизованной жизни на территории 
района относятся к третьему тысячеле-
тию до нашей эры. Ярославский район 
пережил реформы и войны, падения 
и подъемы, но в результате остался 
целостным и самобытным муници-
пальным образованием, сохранив для 
развития большой человеческий и эко-
номический потенциал.

Сегодня мы можем с уверенностью 
сказать, что район развивается, живет 
полноценной жизнью. Даже за ми-
нувший год практически в каждом 
из поселений произошли позитивные 
перемены. Дальнейшее развитие рай-
она зависит от нас с вами, от нашей 
инициативы, от нашей способности 
строить совместную работу, добивать-
ся реализации намеченных планов.

Ярославский район – моя любовь, 
моя судьба. Связав свою жизнь с рай-
оном и осознавая ответственность 
за его развитие, я произношу эти слова 
искренне, от всего сердца. Уверена, что 
и вы все наполнены таким же чувством.

Желаю вам, дорогие земляки, креп-
кого здоровья, мира и благополучия. 
Пусть в каждой семье будут достаток, 
уверенность в завтрашнем дне. Пусть 
будут счастливы ваши дети и внуки 
и пусть почаще собираются они под 
крышей родительского дома, привно-
ся в него любовь и душевное тепло. 
С праздником!

Татьяна Ивановна ХОХЛОВА,  
глава ярославского муниципального 

района

Ярославский район был 
организован в  кон-
це тридцатых годов 

прошлого века. На  протяже-
нии минувших десятилетий 
он неизменно остается одной 
из  наиболее густонаселен-

ных и экономически развитых 
территорий ярославской об-
ласти. Жителей района во  все 
времена отличали активность, 
энергия и  стремление к  но-
вому. Во  многом благодаря 
этому и  сегодня ярославский 
район идет в ногу со временем, 
динамично развивая свою эко-
номику и  социальную сферу, 
движется вперед и с уверенно-
стью смотрит в будущее.

богатство традиций неотде-
лимо от современной истории 
района. Далеко за  пределами 
нашей области известно ваше 
культурное достояние. Совре-
менное сельское хозяйство, 
развитая социальная сфера, 
бережное сохранение тради-

ций и активная хозяйственная 
жизнь  – все это ярославский 
район сегодня.

С праздником, дорогие жи-
тели ярославского района! 
Пусть эта юбилейная дата оз-
наменует начало нового этапа 
в  истории района, успешно-
го и  благоприятного для вас. 
Пусть отныне вам во  всем со-
путствует удача.

Счастья вам, здоровья, бла-
гополучия, новых успехов и до-
стижений, исполнения всех 
замыслов, желаний и надежд!

Александр Витальевич 
НЕЧАЕВ, 

первый заместитель  
мэра города ярославля

Это серьезная дата для 
нашего общества и на-
шего стремительного 

времени, но история земли, 
которая сегодня входит в яро-
славский муниципальный рай-
он, несоизмеримо старше этой 

даты. Археологические рас-
копки и исследования ученых 
доказали, что цивилизация 
здесь была еще до нашей эры. 
На территории всего района 
сохранилось немало уникаль-
ных архитектурных и культур-
ных памятников, свидетелей 
значимых событий российской 
истории, которые доказывают, 
что ярославль и ярославский 
район, с исторической точки 
зрения, одно целое. 

В наши дни на территории 
ярославского района распо-
ложены солидные торговые 
сети, крупные предприятия, 
составляющие основу эконо-
мики ярославской области. 

Но ярославский район любят 
не только инвесторы, деловые 
ярославцы все чаще пред-
почитают здесь строить свое 
жилье, и все это означает, что 
у ярославского района огром-
ный потенциал: здесь хочется 
и жить, и работать! 

В этот праздничный день 
примите искренние поже-
лания добра, здоровья, во-
площения всех задуманных 
проектов и процветания на 
долгие, долгие времена.

Алексей Геннадьевич  
МАЛЮТИН, 

председатель муниципалите-
та города ярославля
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внесли изменения, приняли решенияМУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

28 ноября в Ярославском районе 
на базе парк-отеля «Ярославль» 
прошел VIII съезд муниципальных 
образований Ярославской области, 
посвященный 150-летию Земской ре-
формы в России. На этом мероприятии 
губернатор Сергей Ястребов озвучил 
базовые направления работы по ре-
формированию системы местного 
самоуправления.

Сельские поселения сейчас ис-
полняют двадцать четыре полно-
мочия, среди которых вопросы 

организации дорожной деятельности, 
обеспечения нуждающихся жильем 
и содержания муниципального жи-
лищного фонда, организации библио-
течного обслуживания, сбора и вывоза 
мусора. Сергей Ястребов, говоря о даль-
нейшем реформировании местного са-
моуправления, поставил перед местны-
ми администрациями задачу повысить 
эффективность работы и обозначил 
первоочередные мероприятия, которые 
необходимо для этого провести.

Во-первых, глава региона предло-
жил создать на базе Совета муници-
пальных образований рабочую группу 
для разработки предложений по пере-
смотру территориальной организации 
местного самоуправления по примеру 
федеральных органов.

Во-вторых, Сергей Ястребов отме-
тил рациональность создания в рай-
онах области объединенных админи-
страций – это позволит оптимизиро-
вать расходы и численность аппарата 
управления. Фактически с 1 января 
2015 года такие объединенные админи-
страции уже будут работать в Тутаев-
ском и Угличском районах, готовится 

к подписанию аналогичное соглашение 
и в Ростове.

В-третьих, Сергей Ястребов отме-
тил, что основой работы администра-
ций должна стать научно обоснован-
ная организация труда. Необходимо 
внедрять типовые организационные 
структуры, четкие нормативы времени 
выполнения типовых работ. Жители 
должны получать однотипный набор 
функций и услуг в однотипных органах 
власти независимо от муниципального 
образования.

В-четвертых, глава региона высту-
пил за формирование действенной си-
стемы подготовки руководящих кадров, 
для чего Совету муниципальных обра-
зований совместно с правительством 
области предложено начать формиро-
вание образовательной программы 
и кадрового резерва руководителей 
высшего звена.

Кроме того, Сергей Ястребов поста-
вил перед главами задачу расширить 
собственную налоговую базу. Для 
этого необходимо установить налог 
на имущество физических лиц исходя 
из его кадастровой, а не инвентариза-
ционной стоимости. Также губернатор 

поручил разработать государственную 
программу «Местное самоуправление» 
на 2015–2019 годы, в которой все ме-
роприятия будут синхронизированы 
и финансово обеспечены.

– Власть должна быть эффективной, 
а для этого ей необходимо меняться, 
быть гибче, слышать то, что волнует 
население, – сказал Сергей Ястребов. – 
Необходимо учиться, применять луч-
шие практики.

В рамках работы съезда состоя-
лись также заседания в формате двух 
секций: «Общественно-политическое 
значение Земских реформ в России» 
и «Земские учреждения и местное 
самоуправление на территории Яро-
славской области: история и совре-
менность».

yarregion.ru

В работе съезда приняли участие 
и представители Ярославского райо-
на. В частности, глава Курбского СП 
Евгений Королев заострил внимание 
на важных проблемах, возникающих 
перед сельскими поселениями, которые 
вызваны уменьшением федеральных 
дотаций.

27 ноября состоялось очередное 
заседание Муниципального совета 
Ярославского района. В его работе 
приняли участие 25 депутатов под 
председательством Юрия Александ-
ровича Лазарева, глава ЯМР Татьяна 
Ивановна Хохлова, заместитель 
губернатора Ярославской области 
Дмитрий Михайлович Секретарев, 
помощник прокурора Ярославского 
района Лидия Александровна Мару-
сенко, главы поселений, руководи-
тели структурных подразделений 
администрации ЯМР.

Началось заседание с прият-
ного момента: глава района 
вручила депутату Владимиру 

Алексеевичу Смирнову благодарность 
за помощь в проведении соревнований 
по настольному теннису на Кубок 
памяти заслуженного учителя физи-
ческой культуры Юрия Николаевича 
Долотова, которые традиционно про-
ходят в Медягинской школе. Затем 
собравшиеся приступили к рассмотре-
нию вопросов повестки дня.

Муниципальный совет принял ре-
шение внести изменения в районный 
бюджет текущего года. Согласно им 
доходы составят 1 млрд 650,4 млн руб., 

а расходы – 1 млрд 705,9 млн руб. Дефи-
цит бюджета не меняется – 55,5 млн руб.

Также депутаты приняли к сведе-
нию информацию об основных итогах 
по исполнению районного бюджета 
за девять месяцев текущего года. До-
ходная часть составила 1 млрд 166 млн 
руб. и по отношению к годовому плану 
выполнена на 71,5 %. Расходная часть 
составила 1 млрд 108,8 млн руб., или 
65,7 % от годового плана. Профицит 
бюджета, сложившийся за счет остат-
ков вышестоящих бюджетов, – 57,3 млн 
руб. Основными направлениями расхо-
дования бюджетных средств являются 
финансирование отрасли образования 
(666,6 млн руб.) и социальной политики 

(249,1 млн руб.). Просроченная креди-
торская задолженность районного бюд-
жета на 1 октября составила 900 тыс. 
руб., муниципальный долг – 49,1 млн 
руб. Годовой план резервного фонда – 
2 млн руб. За счет резервного фонда 
проведен ремонт в Мокеевской школе 
на 692,9 тыс. руб.

Далее Муниципальный совет ут-
вердил структуру администрации 
Ярославского муниципального района. 
Для оперативного управления деятель-
ностью администрации, координации 
работы структурных подразделений, 
осуществления контроля за испол-
нением поручения главы вводятся 
должности первого заместителя гла-
вы администрации ЯМР и советника 
главы администрации ЯМР. Кроме 
того, в администрации появится отдел 
архитектуры и градостроительства, 
в котором будут работать три человека 
(начальник отдела – главный архитек-
тор и два ведущих специалиста). Это 
связано с тем, что с 1 января 2015 года 
осуществление полномочий в сфере 
архитектуры и градостроительства 
переходит из поселений в район.

Следующие два вопроса касались 
Туношенского сельского поселения. 
Из реестра мест, нахождение в кото-

рых может причинить вред здоровью 
детей или негативно повлиять на их 
развитие, исключен винный бар ООО 
«Новый проект», расположенный в го-
стинице «Астра Парк Отель» (поселок 
Туношна-городок 26, дом 1). Также 
было принято решение о передаче 
имущества ЯМР (нежилых помещений, 
расположенных в доме № 12 деревни 
Мокеевское) в собственность Туношен-
ского СП для решения установленных 
законом вопросов местного значения, 
относящихся к компетенции поселе-
ния, а именно – обеспечение пожарной 
безопасности (освобождение коридо-
ров, устранение колясок, велосипедов 
и т. д.). Данный вопрос был иницииро-
ван депутатом Г. Н. Крестниковой.

Кроме того, Муниципальный совет 
внес изменения в ранее принятые ре-
шения «Об условиях (системе) оплаты 
труда и порядке формирования фонда 
оплаты труда» служащих администра-
ции ЯМР, работников МКУ «Многофун-
кциональный центр развития» ЯМР, 
МУ КЦСОН ЯМР «Золотая осень», МУ 
ЯМР «Планово-аналитический центр», 
МКУ ЯМР «Транспортно-хозяйствен-
ное управление».

Наш корр.

  Муниципальный 
совет принял 
решение внести 
изменения 
в районный 
бюджет 
текущего года

В Карабихском поселении прошел областной съезд 
муниципальных образований

5 декабря в Центре детского творчест-
ва «Ступеньки» состоится девятнад-
цатая эстафетная интеллектуально-
творческая игра «Карабихская зем-
ля – уникальный уголок Ярославии».

Среди 6  команд обучающихся обра-
зовательных организаций области  – 
команда Центра детского творчества 
«Ступеньки» ярославского района. Перед 
игрой участники посетят музей истории 

Красноткацкой школы, увидят редкие 
экспонаты и  услышат увлекательные 
рассказы, связанные с историей возникно-
вения и развития поселка Красные Ткачи, 
одноименной текстильной фабрики, Кра-
сноткацкой школы, узнают о людях, чья 
судьба была тесно связана с этим уголком 
ярославского края.

В ходе эстафетной игры участники по-
кажут свои знания и эрудицию по истории, 

традициям и по современному положе-
нию Карабихского сельского поселения 
ярославского района; ответят на вопросы, 
связанные с  жизнью и  деятельностью 
знаменитых земляков; вспомнят исто-
рические, природные и  архитектурные 
памятники этого уголка ярославии, вы-
полнят творческие задания.

Наш корр.

ЗАдержАНы  
НАпАдАВшИе НА АЗС
Ярославские полицейские раскрыли серию раз-
бойных нападений на АЗС и торговые точки. 

Преступления были совершены в августе, в том числе 
в ярославском районе. Двое молодых людей с закры-
тыми маской или шарфом лицами, угрожая предметом, 
похожим на пистолет, похищали деньги на автозаправоч-
ных станциях и в небольших магазинах и быстро уезжали.

Одного из них удалось задержать 29 ноября, когда 
он пытался ограбить автозаправочную станцию на 254 
километре трассы Москва – Холмогоры (Карабихское СП, 
напротив нефтеперерабатывающего завода). Охранник и 
работник АЗС быстро сориентировались, схватили злоу-
мышленника с уже похищенными деньгами, а операторы 
АЗС сообщили в полицию. Задержанный был доставлен 
в ярославский ОМВД россии, у него были изъяты пнев-
матический пистолет и шарф. После этого полицейским 
удалось установить и задержать его сообщника.  

Задержанным молодым людям по 19 лет. Один из них 
причастен к 14 разбойным нападениям, второй – как 
минимум к шести. Подозреваемые увлекались компью-
терными играми в жанре «шутер», в которых основная 
задача – поражение цели с использованием оружия. 
Сейчас они содержатся под стражей. расследование 
продолжается. 

Начальник УМВД россии по ярославской области 
генерал-майор полиции Н. И. Трифонов вручил охран-
нику и сотрудникам АЗС почетные грамоты и подарки 
за помощь полиции. 

Муж рАСпуСкАет рукИ
В полицию поступило заявление от жительницы  
с улицы Мирной поселка Красный Бор. 
Женщина жаловалась на то, что в подъезде  дома ее 
супруг набросился на нее с кулаками и нанес ей побои. 
Причиной неадекватного поведения мужа послужили 
семейные разборки. По факту нанесения побоев про-
водится проверка.

Наш корр.

Интеллектуалы соберутся в Красных Ткачах огНеННАЯ СубботА
В минувшую субботу, 29 ноября, в Ярославском районе 
произошло сразу три пожара.

   В 12 часов поступило сообщение о возгорания частного 
дома в деревне Курдумово Кузнечихинского СП. В результа-
те пожара уничтожена кровля дома и повреждены стены.

   Затем в садоводстве «ярославец» Карабихского СП сго-
рел дачный дом на площади 16 кв. м.

   В 19 часов в садоводстве «Мичуринец», что близ села 
Сарафоново, загорелась частная баня. Уничтожена кровля 
на площади 20 кв. м и повреждена внутренняя отделка.

ДЕжУрНАя чАСТЬ
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Отчет о работе депутата 
Ярославской областной 
думы шестого созыва 
Владимира Михайловича 
Ермилова по одноман-
датному избирательному 
округу № 25 за октябрь 
2013 года – сентябрь 
2014 года.

уважаемые избиратели, прошел 
год с того момента, как вы дове-
рили мне ваши интересы, избрав 

меня депутатом по избирательному 
одномандатному округу № 25. Призна-
юсь, что этот год не был для меня лег-
ким, так как депутатом я был избран 
впервые, а ответственность народного 
избранника перед своими избирателя-
ми высока.

В этом отчете представляю вам, 
жители Ярославского района, основ-
ные направления своей депутатской 
деятельности с октября 2013 г. по сен-
тябрь 2014 г.

Важной задачей и одной из главных 
депутатских обязанностей для меня 
стала работа с обращениями граждан 
моего округа. Для обеспечения доступ-
ности депутатской помощи прием гра-
ждан мною проводится в населенных 
пунктах поселений района, а также 
в депутатской приемной и областной 
Думе в Ярославле. В период с октября 
2013 года по сентябрь 2014 года проведе-
но 62 депутатских приема практически 
во всех крупных населенных пунктах 
Ярославского района. Поступило 
182 письменных и устных обращения. 
С целью выяснения ситуации и реше-
ния вопросов, волнующих жителей, 
оформлено 113 запросов в различные 
организации и органы власти. В ре-
зультате проведенной работы 78 вопро-
сов по обращениям решены полностью, 
в 29 случаях оказана консультативная 
помощь, 45 вопросов решены частично 
и находятся на контроле, 32 вопроса 
не решены и находятся на контроле.

При анализе обращений граждан 
выделяется ряд основных проблем, 
за помощью в решении которых жители 
обращаются к своему депутату. Боль-
ше всего вопросов связано со сферой 
жилищно-коммунального хозяйства: 
расселение ветхого жилья, текущий 
и капитальный ремонт многоквартир-
ных домов, ОДН, качество электро-
снабжения и водоснабжения – около 
половины всех обращений. Около тре-
ти – обращения по поводу ремонта до-
рог, уличного освещения, газификации 
населенных пунктов. Также большое 
количество обращений связано с рабо-
той почтовых отделений, автобусным 
сообщением, земельными вопросами, 
здравоохранением, с оказанием бла-
готворительной помощи.

Разумеется, депутат не расселяет 
квартиры, не решает вопросы в обход 
исполнительной власти. Моя задача – 
услышать обратившегося и, вникнув 
в суть, обратить внимание органа влас-
ти или соответствующей организации 
на нерешенную проблему и добиться 
исполнения законных требований 
человека.

Совместная работа с органами 
муниципальной и государственной 
власти, общее понимание людских 
проблем позволили решить большую 
часть волнующих жителей вопросов 
и наметить пути решения остающихся 
проблем.

Содействовать решению проблем 
людей, оказавшихся в трудной жизнен-
ной ситуации, помощи общественным 
организациям удается и путем органи-
зации благотворительной помощи. Так, 
для помощи в социальной адаптации 
благотворителем подарена инвалиду 
по зрению компьютерная техника 
с лицензированным программным 
обеспечением, позволяющая общать-
ся в сети людям с ограниченными 
возможностями. С помощью других 

ную думу поправки в проект закона 
Ярославской области «Об областном 
бюджете на 2014 год и на плановый пе-
риод 2015 и 2016 годов» и проект закона 
Ярославской области «О внесении из-
менений в закон Ярославской области 
«Об областном бюджете на 2014 год 
и на плановый период 2015 и 2016 годов».

Являясь членом комитета Ярослав-
ской областной думы по аграрной поли-
тике, экологии и природопользованию, 
участвовал в 15 заседаниях комитета, 
где было рассмотрено 90 вопросов, 
в том числе рассмотрено 13 проектов 
законов Ярославской области, из ко-
торых 5 были приняты в качестве 
законов, а именно:

  «Об областном бюджете 
на 2014 год и на плановый период 
2015 и 2016 годов»;

 «О внесении изменений в закон 
Ярославской области «О регули-
ровании отдельных отношений 
в сфере недропользования»;

 «О государственной поддержке 
садоводов, огородников, дачников 
и их садоводческих, огородниче-
ских и дачных некоммерческих 
объединений на территории Яро-
славской области»;

 «O внесении изменений в закон 
Ярославской области «Об особен-
ностях оборота земель сельскохо-
зяйственного назначения на терри-
тории Ярославской области»;

 «О распределении разрешений 
на добычу охотничьих ресурсов 
между физическими лицами, осу-
ществляющими охоту в общедо-
ступных охотничьих угодьях».

как представитель Ярославской 
областной думы принимаю участие 
в работе различных комиссий при 
губернаторе и правительстве Ярослав-
ской области:

на первом плане – 
обращения граждан

благотворителей была организована 
поездка наших ветеранов в театр име-
ни Волкова, приобретены фейерверки 
для проведения сельского праздника. 
Большая благодарность этим нерав-
нодушным людям.

Для расширения возможностей 
культурной и спортивной жизни сель-
ских жителей, создания условий для 
качественно нового уровня работы 
культурного учреждения мною выде-
лены в рамках областной целевой про-
граммы «Развитие органов местного 
самоуправления на территории Яро-
славской области» из так называемого 
«депутатского фонда» финансовые 
средства для ремонта Кузнечихин-
ского КСЦ, установки стелы, приобре-
тения кресел и инвентаря в размере 
1459750 рублей. Также оказана финан-
совая помощь для ремонта водовода 
в селе Красном – 39891 рубль.

Неотъемлемой частью моей депу-
татской деятельности, в том числе 
и по исполнению наказов избирателей, 
явилась законотворческая работа. 
За период с октября 2013 года по сен-
тябрь 2014 года участвовал в 11 пле-
нарных заседаниях Ярославской 
областной думы. Было рассмотрено 
133 проекта законов Ярославской обла-
сти, из которых 98 приняты как законы 
Ярославской области.

Являясь заместителем предсе-
дателя комитета областной Думы 
по социальной, демографической по-
литике и здравоохранению, участвовал 
в 14 заседаниях комитета, где было 
рассмотрено 74 вопроса, в том числе 
15 проектов законов Ярославской 
области.

Кроме того, мною и депутатами 
И. В. Осиповым, В. Л. Журавлевым, 
Е. Д. Кузнецовой, Ю. В. Паутовым, 
О. Н. Секачевой, Л. Ю. Ушаковой по по-
ручению комитета были подготовлены 
и внесены в Ярославскую област-

  в координационном совете по де-
мографической политике и форми-
рованию здорового образа жизни 
в Ярославской области;

  в комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав 
при правительстве Ярославской 
области;

  в составе рабочей группы по раз-
работке программы «Развитие 
сельского хозяйства в Ярослав-
ской области».

По решению комитета по аграрной 
политике, экологии и природопользо-
ванию курирую, как представитель 
Ярославской областной думы, депар-
тамент ветеринарии правительства 
Ярославской области.

По моему представлению за особые 
достижения в обеспечении разви-
тия Ярославской области награжден 
Почетной грамотой Ярославской 
областной думы один человек, за осо-
бый вклад в развитие Ярославского 
района вручены благодарственные 
письма Ярославской областной думы 
двенадцати работникам организаций, 
действующих на территории района.

Выражаю благодарность сотрудни-
кам государственных органов влас-
ти, главам муниципального района 
и поселений, депутатам местных Со-
ветов, руководителям общественных 
организаций, которые помогали мне 
в реализации депутатских полномочий.

В своем отчете я постарался ос-
ветить основные направления своей 
депутатской работы. Конечно, сделано 
не все, что хотелось, нерешенных про-
блем еще достаточно и есть над чем 
работать. Искренне признателен всем, 
кто меня поддерживал и продолжает 
поддерживать.

Ваш депутат 
Владимир Михайлович ЕРМИЛОВ

Разумеется, 
депутат 
не расселяет 
квартиры, 
не решает 
вопросы в об-
ход испол-
нительной 
власти. Моя 
задача – 
услышать 
обративше-
гося и, вник-
нув в суть, 
обратить 
внимание ор-
гана власти 
или соответ-
ствующей 
организации 
на нерешен-
ную проблему 
и добиться 
исполнения 
законных 
требований 
человека.
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Сдать кровь для больных 
– дело благое

День матери – любимый праздник

27 декабря в Ярославской 
центральной районной 
больнице состоялся День 
донора. С раннего утра 
у амбулатории выстрои-
лась очередь желающих 
сдать кровь.

основную массу пришедших 
в этот день доноров состави-
ли местные жители Карабихи 

и Красных Ткачей, среди них были и те, 
кто делает это регулярно. В их числе 
постоянные доноры – сотрудники Яро-
славской ЦРБ Ирина Александровна 
Крылова, Ирина Анатольевна Кор-
чагина, Елена Евгеньевна Ботякова, 
Александр Васильевич Пушкин и дру-
гие. Это люди, не равнодушные к чужой 
беде, всегда готовые помочь ближнему. 
Откликнулись на призыв сдать кровь 
и сотрудники администрации Ярослав-
ского района. Целый десант доноров 
из районной администрации высадил-
ся в этот день в центральной районной 
больнице. Первыми на место прибыли 
сотрудники управления образования 
ЯМР во главе с начальником управле-
ния образования Евгением Евгенье-
вичем Суховым, который сдает кровь 
уже не в первый раз и подает хороший 
пример сотрудникам управления обра-
зования. Также приняли участие в Дне 
донора начальник отдела по опеке 
и попечительству Сергей Геннадьевич 
Лапотников и ведущий специалист 
этого отдела Оксана Александровна 
Волкова. Вслед за ними в централь-
ную районную больницу приехали 
сотрудники комитета по управлению 
муниципальным имуществом ЯМР: 
Татьяна Васильевна Шарипова, Свет-
лана Селинская и Олеся Зубова. Все 
они впервые пришли сдавать кровь, по-
этому немного волновались. На вопрос, 
почему они решили стать донорами, 
ответили:

– Мы хотим помочь тем людям, 
которые нуждаются в переливании 
крови, для кого это жизненно необхо-
димо. В наших семьях были больные, 
которым требовалось переливание 
крови, и мы столкнулись с тем, что 
найти ее оказалось трудно. Мы хотим 
сделать так, чтобы не было дефицита 
крови, ведь ситуации бывают разные, 
кому-то срочно может потребоваться 

наша кровь, и тут дороги секунды. 
Для кого-то это может быть вопросом 
жизни и смерти.

Сотрудник отдела культуры, моло-
дежной политики и спорта 26-летний 
Станислав Попов сдает кровь уже 
не первый раз. Впервые он стал доно-
ром в армии, когда служил в сухопут-
ных войсках в городе Коврове, второй 
раз – в институте. В этот день он сдавал 
кровь в четвертый раз. На вопрос, 
почему он стал донором, Станислав 
отвечает:

– Это моя гражданская позиция, 
у меня в семье две сестры-инвалиды, 
им два раза делали серьезные опера-
ции, для которых требовалась кровь. 
Они нуждаются в помощи, и мы не раз 
убеждались в доброте и отзывчивости 
совершенно посторонних для нас лю-
дей. Люди должны быть милосердны, 
здоровые не должны забывать о боль-
ных людях, которым требуется наша 
помощь.

Среди тех, кто не остался в стороне 
от этого благого дела и пришел сдать 

ждается. Люди, сдавшие кровь, уходят 
с чувством выполненного долга. Ведь 
что может быть лучше, чем сознание 
того, что ты приобщился к большому 
и доброму делу.

Роль донорства сегодня трудно 
переоценить. Насколько важна донор-
ская кровь, говорят цифры. Ежегодно 
в России в переливании крови нужда-
ется 1, 5 миллиона человек. Очень часто 
кровь требуется пострадавшим от ожо-
гов и травм, при тяжелых родах или 
при проведении сложных операций, 
больным онкологическими заболева-
ниями. Без переливания донорской 
крови невозможно вылечить детей 
и взрослых с заболеваниями крови, 
с онкологическими заболеваниями. 
В клиниках, где проводятся операции 
на сердце, на одно лечебное место 
необходимо 12–15 литров в год. Неко-
торым людям компоненты и препара-
ты, помогающие свертыванию крови, 
нужны в течение всей жизни. Кроме 
того, кровь необходима для производ-
ства ряда лекарственных препаратов. 
В 2013 году в стационаре Ярославской 
центральной районной больницы было 
проведено 819 переливаний крови 
и кровозаменителей 336 больным. 
В 2013 году было зарегистрировано 
569 донаций крови и ее компонентов 
от доноров, проживающих на террито-
рии нашего района.

В День донора, 27 ноября, в Ярослав-
ской центральной районной больнице 
сдали кровь 90 человек. Банк крови по-
полнился на 36 литров. Подводя итоги 
этого дня, главный врач Ярославской 
ЦРБ Александр Борисович Катушкин 
сказал:

– Очень отрадно, что количество 
доноров увеличивается год от года. 
Обычно приходят сдавать кровь 35–
50 человек, сегодня количество доноров 
увеличилось почти вдвое. Мы очень 
благодарны сотрудникам администра-
ции Ярославского района, которые от-
кликнулись на наш призыв поддержать 
День донора. Мы надеемся, что это 
начинание станет доброй традицией 
и сданная кровь поможет в спасении 
ни одной жизни.

Елена БАЛДИНА

Сдать кровь 
в централь-
ную район-
ную больницу 
в Карабихе 
прибыло 
14 казаков 
Ярославского 
городского 
казачьего 
общества.

  Начальник 
управления 
образования 
ЯМР Евгений 
Евгеньевич 
Сухов сдает 
кровь уже не в 
первый раз 

В последнее ноябрьское 
воскресенье в нашей 
стране отмечался День 
матери. Официально этот 
праздник был утвержден 
в 1988 году. Он вошел в 
пятерку самых любимых 
праздников россиян. 

26 ноября в театре драмы имени 
Федора Волкова состоялся областной 
праздник, посвященный Дню матери. 
На него были приглашены мамы со 
всей области. В торжественной об-
становке их поздравил губернатор 
Ярославской области Сергей Ястре-
бов. 11 матерей получили медали «За 
верность родительскому долгу». Это 
родители, внесшие большой вклад в 
дело воспитания детей, многодетные 
матери, родители, в чьих семьях растут 
дети-инвалиды. После поздравитель-
ных речей для всех приглашенных 
мам актеры театра имени Волкова 
показали спектакль «Две смешные 
истории о любви».

В числе других матерей на этот 
праздник была приглашена жительни-
ца деревни Шебунино Ярославского 
района Елена Виноградова. Елена – 
мама двоих детей. Ее дочери Ирине 10 
лет, а Игорю – 3 года. Елена вклады-
вает в воспитание своих детей много 

любви и заботы, старается уделять им 
как можно больше времени. Ее дети 
растут в творческой, развивающей 
обстановке. Родители стараются во-
зить детей на экскурсии, не так давно 
они ездили в Кострому, посетили Пе-
тергоф. Ее дочь Ирина занимается в 
танцевальном коллективе «Хорошее 
настроение» Дома культуры поселка 
Заволжье. Часто выступает на различ-
ных мероприятиях и праздниках. Еле-
на старается развивать в своих детях 
любовь к чтению, прививает им любовь 
к русской классике, читает им старые 
добрые стихи Агнии Барто, Корнея 
Чуковского, Сергея Михалкова. Счи-
тает, что все дети непременно должны 
познакомиться в детстве с произве-
дениями этих великих писателей, так 
как они воспитывают у детей понятия 
о добре и зле, формируют чувство пре-
красного,  на положительных примерах 
показывают, как нужно поступать в 
той или иной ситуации. Именно на этих 
книжках когда-то воспитывалась она 
сама и все мы. 

– К сожалению, сегодня дети стали 
меньше читать, компьютеры заменили 
книги, и это не совсем правильно, – го-
ворит Елена. 

Эту несправедливость она стара-
ется исправить в масштабах своей 

маленькой, но дружной семьи. Ее 
девиз: «Ни дня без хорошей книжки». 
Не случайно на конкурсе «Лучшая 
читающая семья района», который 
проходил в Доме культуры в Лесной 
Поляне, семья Виноградовых заняла 
призовое третье место. Сама Елена – 

человек творческий, активный, ни ми-
нуты не может без дела. Не так давно 
она организовала творческую группу 
в Доме культуры поселка Заволжье, в 
которой ведет занятия по скрабукин-
ку. Участники группы делают своими 
руками авторские открытки, альбомы, 
обложки и т.д. День матери для Еле-
ны – один из ее любимых праздников. 
Елена считает, что самое главное для 
каждой матери – это любовь и внима-
ние ее детей. 

Также в преддверии Дня матери, 
29 ноября, во Дворце молодежи в 
Ярославле проходил традиционный 
областной фестиваль «Мамин празд-
ник», в рамках которого проводился 
конкурс молодых мам. Ярославский 
район на этом конкурсе представля-
ли участницы Клуба молодых семей 
«К.У.Р.С.» из поселка Ивняки, которые 
были заявлены в номинациях «Мама 
– общественный деятель»  (Анна Ша-
рова) и «Оч. умелая мама» (Эльвира 
Малетина). В итоге Эльвира Малетина 
была отмечена дипломом за участие, а 
Анна Шарова стала победительницей 
в своей номинации. Вот такие творче-
ские, умные и умелые мамы живут в 
нашем районе. 

Елена БАЛДИНА

свою кровь в центральную районную 
больницу в Карабихе, было 14 казаков 
Ярославского городского казачьего об-
щества. В папахах, казачьих мундирах, 
штанах с лампасами, бравые и веселые 
казаки привнесли в больницу свой 
особый колорит. Здесь они желанные 
гости, на День донора в Ярославскую 
ЦРБ приезжают уже в третий раз. Ка-
зак Алексей Левкин является донором 
с 1991 года, сдать кровь для тех, кому 
она необходима, считает своей святой 
обязанностью. Есаул Вадим Алек-
сандрович Кисельков, заместитель 
Ярославского отдельского казачьего 
общества по работе с молодежью, 
говорит, что казаки сдают кровь ис-
ключительно по своему убеждению 
помогать ближнему. Среди казаков 
это стало доброй традицией, потому 
что это благое дело – помогать людям. 
Кто, если не люди в погонах, вдохновит 
других своим примером?

Работа на пункте забора крови в Яро-
славской ЦРБ хорошо отлажена. Всех 
доноров, прибывших сюда, регистриру-
ют, затем терапевт меряет давление, 
проверяет общее самочувствие, специ-
альный анализ крови выявляет уровень 
гемоглобина в крови потенциального 
донора. Если все в норме, человек 
направляется в кабинет забора крови, 
где в стерильной обстановке идет забор 
крови. Медицинские работники следят 
за состоянием доноров. Каждый донор 
сдает от 200 до 400 миллилитров крови. 
В больнице было организовано неболь-
шое чаепитие для всех участвующих 
в этой акции. После сдачи крови доно-
рам выплачиваются деньги – 450 рублей. 
Каждому из них предоставляется допол-
нительный день отдыха, который опла-
чивается в размере среднего заработка. 
Все это сделано в целях социальной 
защиты доноров. Деньги и день отдыха – 
это, конечно, приятно, но большинство 
пришедших сюда стремятся помочь 
не за вознаграждение, они знают, что 
их кровь поможет тем, кто в ней ну-

  Елена 
Виноградова 
– мама двоих 
детей
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Н.В.Лапин и А.Н.Тимофеев

Праздник в Пестрецове

Галина Куприянова из деревни Красный Бор

Б.И.Долженко

И.И.Цуренкова, Л.Б.Почекайло, Т.И. Хохлова, В.В.Комяков, 
Н.И.АшастинаРайон

А.Ф.Козлов

А.Ю. Аникин

Встреча с ветеранами

В.Ф.Бараненков

С.Н.Кадацкий

Зоотехники района
Е.М.Владимировой – 100 лет
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Е.В. Ежов с сыном Валентином (ОАО СП «Мир»)

О.П.Владимирова,  
В.С.Смурыгин, Л.А.Осипова  
(ОАО «Племзавод им. Дзержинского»)

В.Н.  
Савельева 
(ЗАО 
«Племзавод 
«Ярославка»)

Е.А.Зимина

в лицах
День Победы в деревне Мостец

Ю.А.Лазарев

В.В.Нижний

В.Б.Веретенников

Н.А.Савлеву  
– 90 лет

М.П.Сакаева

В.Н.Кузьмин и В.П.Киселева (ОАО «Михайловское»)

Е.К.Королев и Д.Е.Шилов

Девчонки из Кузнечихи

Т.Л.Бредерман и А.Б.Привалов (д. Фатьяново)

Молодежь 
Заволжского 

поселения
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о ЧеМ РаССКазЫваеТ 
«РоДная СТоРона»

К празднованию юбилея 
района в свет вышло 
великолепное красочное 
издание «родная 
сторона. ярославскому 
району 85 лет». Книга 
подготовлена при 
участии администрации 
ярославского 
муниципального района 
и финансовой поддержке 
ОАО «балтнефтепровод».

открывается альбом строками 
нашего знаменитого поэта-
земляка Николая Алексеевича 

Некрасова:

Опять она, родная сторона,
С ее зеленым, благодатным летом,
И вновь душа поэзии полна.
Да, только здесь могу я быть поэтом.

Некрасов писал, что самое глав-
ное – это любить народ и родину. 
И данное издание выполнено с боль-
шой любовью к Ярославскому району 
и его людям. «Вместе мы добьемся 
процветания нашей земли, чтобы 
дети и внуки, и дети наших внуков 
могли помнить о нас, так же как 
мы помним и благодарим сегодня 
тех, кто на протяжении предыдущих 
столетий возделывал ярославскую 
землю, холил и оберегал ее для нас, 
потомков, – обращается к читателям 
глава района Татьяна Ивановна Хох-
лова. – Будем же достойны памяти 
наших предков, сохранивших для нас 
родную землю!»

В богато иллюстрированном изда-
нии альбомного формата три главы.

В первой главе «От уезда до рай-
она» рассказывается об истории 
Ярославского района, которая нераз-
рывно связана не только с историей 
Ярославского края, но и со всей 
историей русской земли. Могильник 
близ деревни Фатьяново Ярослав-
ского района дал название целой 
культуре бронзового века второй по-
ловины III – середины II тысячелетия 
до нашей эры. Попадьинское селище 
в пойме речки Пекша – уникальный 
археологический памятник дьяков-
ской культуры VI – VII веков уже 
нашей эры.

А сколько в Ярославском районе 
сохранилось храмов и монастырей! 
Самые известные, конечно, попали 
в книгу, но, чтобы подробно расска-
зать обо всех, потребуется отдельное 
издание. В 1877 году в уезде насчи-
тывалось 1293 населенных пункта, 
в которых значилось 27332 жилых 
строения. Главным занятием мест-
ных жителей считалось земледелие. 
Скотоводство было развито слабо, 
но уже в XIX веке крестьяне сделали 
ставку на развитие неприхотливой 
к корму породы коров – ярославской. 
В это же время начинает развиваться 
фабрично-заводская промышлен-
ность.

Книга наполнена биографиями 
известных в России людей. Среди 
них два генерал-фельдмаршала – 
отец и сын Петр Семенович и Иван 
Петрович Салтыковы, дипломат 
Алексей Михайлович Обресков, князь 
Дмитрий Иванович Шаховской, купец 
Петр Алексеевич Сакин, поэт Николай 
Алексеевич Некрасов, художник Иса-

ак Полиевктович Батюков, академик 
Андрей Николаевич Колмогоров.

Глава «Районные будни» повеству-
ет о сегодняшнем дне Ярославского 
района, являющегося одним из самых 
привлекательных для инвесторов 
районов Ярославской области. Завод 
«Комацу», автоцентр «Тойота», гипер-
маркет «Глобус», ТЦ «Ярославский 
Вернисаж» – все эти известные объек-
ты получили прописку в Ярославском 
районе. В настоящее время в районе 
также осуществляют деятельность 
2013 предприятий малого и среднего 
бизнеса. И все же основой эконо-
мики остается сельское хозяйство. 
Лидером по урожайности сельскохо-
зяйственных культур не только рай-
она, но и всей Ярославской области 
является ООО «Племзавод «Родина». 
Хорошие показатели в ЗАО «Агро-
фирма «Пахма», ЗАО «Племзавод 
«Ярославка», тепличном комбинате 
«Ярославский», ООО «Дубки».

Здесь же идет рассказ о новострой-

ках района, жилищно-коммунальном 
хозяйстве, здравоохранении, обра-
зовании, культуре, спорте, туризме. 
В издании представлены краткие 
биографии и фото руководителей 
уезда и района начиная с 1931 года 
и до наших дней. 16507 жителей Яро-
славского района в годы Великой 
Отечественной войны ушли на фронт, 
13214 не вернулись с фронта. 13 зем-
ляков были удостоены звания Героя 
Советского Союза, в их числе маршал 
Советского Союза Федор Иванович 
Толбухин и партизанка Елена Федо-
ровна Колесова.

Глава «Как одна семья» посвящена 
восьми поселениям Ярославского 
района, их достопримечательностям 
и традициям. Помимо географиче-
ской карты каждого поселения здесь 
можно найти площадь его территории 
в кв. км, число населенных пунктов, 
количество жителей, фотографии 
руководителей. Завершается книга, 
насчитывающая свыше сотни цвет-
ных страниц, портретами и биогра-
фическими сведениями одиннадцати 
почетных граждан Ярославского 
района.

Издание «Родная сторона. Яро-
славскому району 85 лет» вышло 
тиражом 1000 экземпляров. Автор 
текста Ирина Ваганова. Дизайн Алек-
сея Алфеева. Фото на обложке Сергея 
Метелицы. Фото в книге Бориса Куфи-
рина и Николая Сорокина.

Олег ГОНОЗОВ

А сколько в Ярославском районе сохранилось храмов 
и монастырей! Самые известные, конечно, по-
пали в книгу, но, чтобы подробно рассказать обо 
всех, потребуется отдельное издание. В 1877 году 
в уезде насчитывалось 1293 населенных пункта, 
в которых значилось 27332 жилых строения.

Глава «Районные будни» повеству-
ет о сегодняшнем дне Ярославского 
района, являющегося одним из самых 
привлекательных для инвесторов 
районов Ярославской области. Завод 
«Комацу», автоцентр «Тойота», 
гипермаркет «Глобус», ТЦ «Ярослав-
ский Вернисаж» – все эти извест-
ные объекты получили прописку 
в Ярославском районе.
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наш КРай  
100 леТ назаД

Отмечая памятные 
даты, мы невольно 
оглядываемся назад 
и обращаемся к истории. 
Всегда интересно узнать, 
как жили предки, как 
выглядели села и деревни. 
За минувшее столетие 
жизнь сильно изменилась. 
Что же представляли 
собой знакомые нам места 
в начале ХХ века? С этой 
целью обратимся к труду 
известного ярославского 
краеведа Петра Критского.

История его создания такова. 
В 1900 году губернское земство 
объявило конкурс на лучший 

очерк о Ярославском крае. Победи-
ла рукопись учителя Ярославского 
городского училища Петра Андре-
евича Критского. В 1907 году она 
вышла в свет отдельной книгой под 
названием «Наш край. Ярославская 
губерния – опыт родиноведения» 
и с тех пор занимает достойное место 
в ряду краеведческой литературы. 
В 1998 году журнал «Русь», выходив-
ший в Ростове Великом, осуществил 
ее переиздание (№ 3, № 5–6).

Петр Критский рассказывает 
о прошлом Ярославского края, его 
природе, замечательных земляках 
и памятниках архитектуры, дает 
описание губернии по уездам. Ему 
удалось написать книгу, которая 
представляет цельную картину исто-
рико-культурного и экономического 
развития Ярославской губернии 
на начало прошлого столетия.

Предлагаем вниманию читателей 
фрагменты из книги «Наш край», 
касающиеся Ярославского уезда. 
При этом следует помнить, что уезд 
по площади был больше современного 
района и их границы не совпадают. 
Кроме того, ряд исторических сведе-
ний, которые дает Критский, в насто-
ящее время пересмотрены учеными. 
Например, это касается тимеревских 
курганов. Несколько иначе в насто-
ящее время пишутся названия неко-
торых населенных пунктов. В тоже 
время сведений о сельской глубинке 
не так уж и много – тем ценнее каждое 
из них. Знакомство с работой Петра 
Критского дополняет наше представ-
ление о прошлом родной земли и бу-
дет интересно всем, кто интересуется 
краеведением.

***
Давая описание Ярославского 

уезда, Петр Критский отмечает, что 
он выделяется из других уездов гу-
бернии удобствами путей сообщения: 
Волга протекает здесь на протяжении 
40 верст, железные дороги идут к Ар-
хангельску, Костроме, Москве и Ры-
бинску, а также проходит Московское 
шоссе. Все это способствовало разви-

правления, кроме красносельского, 
и врачебные пункты были соединены 
телефоном, устроенным уездным 
земством.

Одним из крупнейших и значимых 
населенных пунктов уезда по праву 
считалось село Курба.

Село КУРБА, в 25 верстах от Ярос-
лавля, было уделом знаменитых 
князей Курбских; дед князя Андрея 
Курбского совершил первый поход 
в Сибирь, которая тогда была еще 
независима от России. В настоящее 
время Курба является значительным 
торговым пунктом, куда окрестные 
крестьяне привозят для продажи 
рожь, овес, лен, кудель и льняное семя; 
оживленную торговлю ведет это 
село в Ярославле, откуда получает 
муку, крупу, соль и другие предметы 
жизненной необходимости.

Верстах в 10 от Курбы лежит 
село ШИРЕНЬЕ с историческим Ши-
ренским лесом и пустошью «Васили», 
где, по преданию, был замучен та-
тарами ростовский князь Василько 
после битвы на р. Сити.

В книге «Наш край» рассказывает-
ся о селе Лупандино, располагавшем-
ся недалеко от современной деревни 
Петровское Карабихского сельского 
поселения. Сейчас этого села уже нет, 
от усадьба Карновичей остались лишь 
остатки парка, пруд…

Село ЛУПАНДИНО, в 13 верстах 
от Ярославля – родина известного 
писателя-историка Евгения Петро-
вича Карновича (1823–85 гг.). Получив 
прекрасное домашнее образование 
и кончив курс педагогического ин-
ститута в Петербурге, он стал 
преподавателем греческого языка 
в калужской гимназии, а по выходе 
в отставку состоял директором 
петербургского тюремного коми-
тета. Е. П. Карнович много писал 
в разных газетах и журналах и сам 
издавал в 1861–62 гг. журнал «Мировой 
Посредник». Кроме научных статей 
и исследований по истории, он напи-
сал несколько исторических романов 
(«Мальтийские рыцари в России», 
«Любовь и корона» и другие). Всегда 
приветливый, искренний и прямодуш-
ный, Карнович привлекал к себе всех, 
кто знал его; оказать ближнему 
услугу, сделать добро было для него 
величайшим удовольствием; во вре-
мя похорон пришел проститься с ним 
старый еврей, которому Карнович 
оказал когда-то благодеяние; когда 
гроб спустили в могилу, старик про-
теснился к ней и со слезами прочитал 

Ярославский 
уезд зани-
мал первое 
место 
в губернии 
по количе-
ству фабрик 
и заводов. 
В основном 
они распо-
лагались 
по Волге, 
Которосли 
и железно-
дорожным 
линиям.

тию торговли во многих селах уезда. 
Главное занятие населения – земледе-
лие. Больше всего выращивали ржи, 
затем шли картофель, овес, ячмень 
и лен. Близость города вызвала 
сильное распространение кустарных 
промыслов: кузнечно-слесарного, 
медно-паяльного, сапожного, ва-
ляльного, корзиночного, столярного, 
веревочного, ткацкого.

Ярославский уезд занимал пер-
вое место в губернии по количеству 
фабрик и заводов. В основном они 
располагались по Волге, Которосли 
и железнодорожным линиям. Крит-
ский упоминает три льноткацкие 
фабрики близ села Карабихи, при-
надлежавшие Сакиным и Зотову, где 
еще существовала раздача льняной 
пряжи по домам от фабрики и около 
300 человек занимались приготовле-
нием полотняных изделий на своих 
ручных станках, сдавая их потом 
в фабричную контору.

Из каждых 100 человек населения 
уезда 13 уходили на сторонние зара-
ботки, главным образом на фабрики 
и заводы. Преобладающие отхожие 
промыслы соседних уездов отража-
лись и на Ярославском. Так, в воло-
стях, соседних с Даниловским уездом, 
был развит отход на строительные 
работы, в соседних с Романовским уе-
здом – шубный и овчинный промыслы, 
в соседних с Угличским уездом – тор-
гово-трактирный промысел. Однако 
все эти промыслы уступали отходу 
на фабрики и заводы.

В Ярославском уезде работа-
ли 79 церковно-приходских школ 
и 45 земских училищ. Бесплатных 
народных библиотек к 1905 году было 
22. Для призрения крестьян сущест-
вовали 3 богадельни. Все волостные 

 Панорама села 
Давыдково.

Начало ХХ века

еврейскую молитву. Большинство 
трудов Карновича напечатаны 
в «Историческом Вестнике».

Не мог Критский обойти внима-
нием некрасовские места. Правда, 
Грешнево в настоящее время – в Не-
красовском районе.

С селами ГРЕШНЕВО (в 22 вер-
стах от Ярославля по луговой дороге 
к Костроме) и КАРАБИХА (в 15 вер-
стах по ростовскому шоссе) связаны 
воспоминания о поэте Н. А. Некрасо-
ве; в первом он провел свое детство, 
а второе, приобретенное им в 60-х 
годах, он часто посещал, заезжая 
при этом в Ярославль. Близ Караби-
хи, между дер.Темерево и погостом 
Железный Борок, заметно до 200 кур-
ганов, поросших молодым лесом; 
это могилы убитых в сражении, 
происходившем между московскими 
и галичскими войсками в 1435 году.

Еще одно интересное место – село 
Сопелки.

Верстах в 12 от Ярославля, на пра-
вом берегу Волги, находится село 
СОПЕЛКИ, которое приобрело из-
вестность тем, что отсюда распро-
странилась раскольничья секта бегу-
нов или странников; основателем ее 
считается беглый солдат Евфимий.

Северная часть современного Яро-
славского района входила в Романо-
во-Борисоглебский уезд, славившийся 
разведением романовских овец. 
К волостям, где овцы были особенно 
хороши, относились Давыдковская 
и Сандыревская. Критский пишет 
о двух селах Романово-Борисоглеб-
ского уезда, которые сейчас находят-
ся в Ярославском районе – Давыдкове 
(ныне Толбухино) и Устье.

Наиболее торговое село в уезде 
ДАВЫДКОВО (в 27 верстах от Рома-
нова), служащее для очень большого 
района местом сбыта и покупки не-
обходимых предметов крестьянского 
обихода. В нем 2 церкви, много лавок, 
двухклассное министерское училище, 
врачебный пункт и почтово-телег-
рафное отделение. В старину село 
Давыдково было царским; здесь рус-
ские цари содержали охоту – собак 
и лошадей с конюхами; одна из улиц 
села и доселе носит название «Ко-
нюхов», потому что на этом месте 
были конюшни для царских лошадей. 
У самого села, на ручье, по обоим его 
берегам видны остатки земляной 
насыпи от бывшей плотины, запру-
жавшей ручей; здесь была водяная 
толчея, приготовлявшая овсянку для 
корма охотничьих собак. При царе 
Алексее Михайловиче село перешло 
во владение боярина Стрешнева – 
тестя царя. Проездом в Архангельск 
здесь был Петр Великий, который 
подарил в Воскресенскую церковь на-
престольный крест с частицами мо-
щей; крест этот хранится в церкви, 
как святыня. В зимней Воскресенской 
церкви с. Давыдкова находится инте-
ресный образ мученика Христофора 
с песьей головой, древнего письма, 
чтимый местными жителями. 
В селе имеются 3 кожевенных заво-
да, скупающих по округе сырые кожи 
и сырье. На базары привозят сюда 
немало горшков и гончарных изделий, 
а также дров, жердей, бревен, кото-
рые раскупаются приезжающими 
из соседних безлесных местностей.

На левом берегу р. Волги, в полови-
не пути от Романова к Ярославлю, 
при устье речки Ити расположено 
село УСТЬЕ; жители его занимают-
ся издавна постройкой мелких речных 
судов: барок, лодок и т. п.

Наконец, северо-западная часть 
нынешнего Ярославского района 
входила в Даниловский уезд.

Недалеко от ст. «Уткино» лежит 
деревня ФАТЬЯНОВО, близ которой 
нашли остатки человека, жившего 
в доисторический период; остатки 
замечательны тем, что в могилах 
сохранились целые скелеты, а это 
представляет большую редкость.

Подготовил Борис КУФИРИН

 Село Курба. 

Начало ХХ века
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ЮБИЛЕЙ

Концерт в Глебовском

НАЙТИ ПуТИ РЕШЕНИЯ ПРОбЛЕМ

Ровесница 
района

8 декабря отмечает свой 80-летний юбилей Валентина 
Андреевна Севастьянова из деревни Мордвиново.

родилась Валентина Андреевна в Некоузском райо-
не. После школы более 40 лет отработала в колхозе 
дояркой и телятницей. Ее портрет постоянно укра-

шал Доску почета. Она вырастила и воспитала четверых 
детей. В 90-е годы переехала жить к дочерям в Ярослав-
ский район, была активным участником художественной 
самодеятельности при Мордвиновском ДК.

Уважаемая Валентина Андреевна!
Букет из самых нежных слов
Примите в юбилей,
Пускай цветет у вас в душе
Он много-много дней!
Ваш каждый миг, что позади,
В созвездии – звезда!
Желаем, чтобы впереди
Лет было больше ста!

Совет ветеранов, родные, друзья

Поздравляем ветерана педа-
гогического труда Михайлов-
ской средней школы учителя 
математики Нину Андреевну 
Сорокину с 85-летием! 

Свой юбилей она отмечает 
4 декабря вместе с юбиле-
ем района.

Желаем Нине Андреевне 
крепкого здоровья, благополу-
чия и выражаем благодарность 
за многолетний добросовест-
ный труд, творческие успехи, 
достигнутые результаты в об-
учении и воспитании детей 
школьного возраста.

Коллектив Михайловской 
средней школы

1 декабря по всей стране прошел 
единый день работы обществен-
ных приемных партии «Единая 
Россия». Жители Ярославского 
муниципального района могли 
в этот день совместными с де-
путатами усилиями найти пути 
решения своих проблем, полу-
чить ответы на злободневные 
вопросы непосредственно у гла-
вы района Татьяны Ивановны 
Хохловой и депутата Ярослав-
ской областной думы Владимира 
Михайловича Ермилова.

председатель районного 
отделения общества инва-
лидов Татьяна Николаев-

на Берсенева пришла на прием 
с просьбой финансовой помощи 
в проведении дня инвалидов. 
А также напомнила об обещании 
заменить электрический счетчик 
и отремонтировать двери район-
ного общества инвалидов.

С наболевшей проблемой при-
ехали в администрацию района 
жители деревни Корюково Ка-
рабихского сельского поселения 
Любовь и Геннадий Садковы.

– С 2007 года наша деревня 
ежегодно включается в план 
газификации, – рассказали они. – 

Голубого топлива ждут более 
шестидесяти домов. Корюково 
находится рядом с селом Лучин-

ское, где есть газ. Совсем близко 
расположен логистический центр 
«Магнит» – там тоже есть газ. 
И самое обидное, что деревня 
наша всего в полутора киломе-
трах от города.

– Сидеть и ждать газифика-
ции – самый простой вариант. 
Но надо что-то делать самим, – 
сказал депутат областной Думы 
Владимир Михайлович Ерми-
лов. – Для того чтобы включить 
Корюково в план газификации, 
надо снова сделать проектную до-
кументацию. Бюджетных средств 
снова может не хватить, поэтому 
лучший выход – сделать ее за свой 
счет. Хотя сейчас лежит уже 29 го-
товых проектов газификации, де-
нег на все сразу не хватит, но бу-
дем осуществлять их постепенно.

– Проектная документация – 
это первый этап. Второй этап – 
сам газопровод. Его надо вклю-
чать в областную программу. 

Пока я не могу назвать конкрет-
ную дату, но будем работать 
в этом направлении, – пообе-
щал Владимир Михайлович. Он 
посоветовал жителям деревни 
Корюково создать кооператив, 
чтобы заключить единый дого-
вор на подведение газовых труб 
непосредственно к домам жите-
лей. Также он пообещал узнать 
приблизительную стоимость 
проекта.

– Общественная приемная 
«Единой России» открыта для 
жителей Ярославского муни-
ципального района не только 
сегодня, и не только в городе, – 
рассказал Владимир Михайло-
вич. – Несколько раз в месяц мы 
выезжаем в сельские поселения. 
График приема есть на сайте Яро-
славской областной думы.

Ирина ШТОЛЬБА 
Фото автора

В деревне Глебовское День 
матери отметили 22 ноября 
большим праздничным 
концертом, который собрал 
жителей в Доме культуры.

Мама – самое главное слово 
в жизни любого человека. 
Поэтому именно о маме 

пели самые маленькие участники 
художественной самодеятельно-
сти. Ансамбль «Надежда» начал 
свое выступление с грустных ли-
рических песен, но потом они ста-
новились все более задорными 

и веселыми. Да и танцевальный 
коллектив «Гармония» порадовал 
публику новыми композициями. 
Лирическая «Горенка», жизне-
радостный украинский танец, и 
озорной танец с платками были 
приняты зрителями с восторгом. 
А в заключение «Гармония» 
удивила гостей зажигательной 
и искристой русской плясовой – 
«Барыней».

Зрители расходились по домам 
довольные.

Светлана ПЕРЕВОЗЧИКОВА

  Московский университет МВД 
россии по специальностям «без-
опасность информационных тех-
нологий в правоохранительной 
сфере», «Психология служебной 
деятельности», «Правоохрани-
тельная деятельность».

  Краснодарский университет 
МВД россии по специальностям 
«Правоохранительная деятель-
ность», «Психология служебной 
деятельности».

  белгородский юридический ин-

ститут МВД россии по специаль-
ностям «Правовое обеспечение 
национальной безопасности», 
«Правоохранительная деятель-
ность».

  Воронежский институт МВД 
россии по специальности «Ин-
формационная безопасность 
телекоммуникационных систем».

  Нижегородская академия МВД 
россии по специальности: «Эко-
номическая безопасность».
Гарантируется:

  Высокая стипендия 
(от 15000 рублей)

  Отсрочка от службы в армии
  Диплом государственного 

образца
  Трудоустройство

По вопросам поступления 
обращаться до 30 января 
2015 года в группу по работе 
с личным составом Ярославско-
го ОМВД России: г. Ярославль, 
ул. Лекарская 10а, т. 21–43–88.

Ярославский ОМВД России объявляет набор  
на службу в органы внутренних дел на должности:

  полицейский патрульно-посто-
вой службы полиции

  участковый уполномоченный 
полиции
Требования к кандидатам:

  Гражданство рФ
  Возраст 18–35 лет
  Отслужившие в ВС
  Среднее полное образование

(для должности полицейского 
патрульно-постовой службы 
полиции)

  Высшее юридическое образо-
вание
(для должности участкового упол-
номоченного полиции)

  Отсутствие судимостей
(в том числе снятых или погашен-
ных)
Гарантируется:

  Заработная плата от 25 тысяч 
рублей (для должности поли-
цейского патрульно-постовой 
службы полиции)

  Заработная плата от 34 тысяч 
рублей (для должности поли-
цейского патрульно-постовой 
службы полиции)

  Социальные гарантии

По вопросам трудоустройства 
обращаться в группу 
по работе с личным составом 
Ярославского ОМВД России: 
г. Ярославль, ул. Лекарская 10а, 
т. 21–43–88

Вниманию выпускников 11‑х классов! УМВД России по Ярославской 
области объявляет набор в образовательные учреждения МВД 

России по специальностям:
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Овен. Не берите на себя дополнительных обязательств, 
касающихся работы. Вы можете не успеть сделать все заду-
манное и будете разочарованы сами собой. Вряд ли стоит 
рассчитывать только на удачу в делах.   

Телец.  Вас будут интересовать дорогие вещи и развлечения, 
так что следите за тем, чтобы ваши расходы не превысили 
доходы, иначе вам придется изыскивать дополнительные 
средства, а делать это в данный период не стоит. 

Близнецы. Не стоит поддаваться сомнениям: размышляя о 
трудностях, вы теряете силы и время, вместо того чтобы брать-
ся за дела. Первые дни недели будут сложными в профессио-
нальном плане. 

Рак. Наступает благоприятное время для воплощения в жизнь 
смелых замыслов, касающихся работы и творчества. Прини-
мать правильные решения легче, чем обычно, – вы будете 
уверены в своих силах и сможете начать действовать.

лев. Первые дни недели принесут проблемы и трудности на 
работе, но вы не забывайте о том, что все преодолимо благо-
даря трудолюбию и настойчивости. Постарайтесь сохранить 
хорошее настроение.

Дева. Первые дни недели будут достаточно напряженным 
периодом. Неожиданные ситуации могут заставить принимать 
решения прямо на ходу, однако, преодолевая подобные труд-
ности, вы получаете ценный жизненный опыт.

весы. Начало недели будет не слишком плодотворным. Одна-
ко вы можете найти удачные идеи, которыми воспользуетесь в 
ближайшем будущем. Хорошо в этот период расширять свой 
кругозор, добывать новые знания.

скОРпиОн. Не теряйте времени даром: эта неделя подарит 
вам шанс продвинуться в различных областях жизни. Конечно, 
если удача сама плывет вам в руки, то захочется расслабиться 
и пустить дела на самотек.  

сТРелец. Начало недели принесет возможность найти новых 
деловых партнеров или сделать старые связи более устой-
чивыми. Ваше личное обаяние поможет перетянуть на свою 
сторону тех, кого вы считали своими противниками.

кОзеРОг. В первые дни недели дела никак не могут начаться, 
все время находятся причины для задержек и промедления. 
Но уже к середине семидневки негативные влияния ослабева-
ют, вы становитесь хозяином положения.

вОДОлей. В начале недели интерес к работе будет снижен 
из-за постоянных срывов планов и задержек. Вам придется 
снова и снова откладывать дела, передоговариваться с партне-
рами.

РыБы. На этой неделе возможность добиться успеха будет у 
тех, кто способен справиться со своими слабостями и серьез-
но возьмется за дела. Желательно в этот период сократить 
расходы и избегать незапланированных покупок.

Владимир КОЛЕСОВ

Ночью оС днем оС

ПТ
05.12

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

СБ
06.12

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

ВС
07.12

-7...-5 -4...-2

ПН
08.12

-8...-6 -8...-6

ВТ
09.12

-6...-4 -2...0

   ответы на сканворд из №46

По горизонтали:  
Абрис. Кит. Чернотал. Лут. 
Астролог. Идол. Приам. 
Дина. «Прадо». Скиф. Ось. 
Дама. Ея. Антон. Прага. Рой.
По вертикали: Арека. Ранет. 
Ситро. Коллоди. Тест. Угон. 
Скипидар. «Рома». Лидо. 
Ладья. Песок. Арфа. Диана. 
Сено. Маг. Ор.

СПОрТкУрЬЕр

«Локомотив»  
играет дома
Хоккей, кХл

После трехматчевой серии поражений на вы-
езде ярославский «Локомотив» возвратился до-
мой и начал тщательно готовиться к домашним 
матчам. В первой встрече железнодорожники 
принимали нижнекамский «Нефтехимик». Хо-
зяева забили подряд первые три шайбы при 
игре в равных составах. На второй минуте 
отличился Эмиль Галимов, на 30-й – Кирилл 
Капустин, а на 38-й успех закрепил Сергей 
Плотников – 3:0. В начале третьего периода 
гости размочили счет в численном преимуще-
стве, но вскоре пропустили четвертую шайбу 
от Даниила Апалькова. За минуту до финальной 
сирены нижнекамцы сократили разрыв в счете, 
но судьба матча уже была решена – 4:2 (1:0, 
2:0, 1:2). Следующей для «Локомотива» была 
встреча с тольяттинской «Ладой». Гости вышли 
вперед в концовке первого периода, когда цели 
достиг бросок экс-форварда «Локомотива» 
Александра Черникова. В первом периоде 
ярославцы, играя четыре раза в большинстве, 
так и не смогли реализовать этот компонент. 
Второй период начался с шайбы, забитой Сер-
геем Плотниковым, – 1:1. В середине периода 
хозяева не использовали двойное удаление 
у «Лады», тогда как Черников использовал 
его сполна в начале третьего отрезка матча, 
оформив дубль. Вскоре дубль оформил еще 

один игрок «Лады» Александр Стрельцов, и счет 
стал 1:4. В оставшееся время «Локомотив» 
усилиями Джеффа Плэтта отыграл в формате 
5х3 лишь одну шайбу – 2:4 (0:1, 1:0, 1:3). После 
игры форвард «Локомотива» Сергей Плотни-
ков пообщался с прессой, и вот что он сказал: 
«Возможностей забить было достаточно. Сами 
не забиваем стопроцентные моменты, а в наши 
ворота залетают ненужные голы после подстав-
ления клюшек. Вратарь у них провел шикарный 
матч. Здорово сыграла связка Черников – Пет-
ров». – «Ну а как Черников?» – «Он нас здорово 
расстроил. Хотели его даже побить (улыбает-
ся). Не стали. Пожалели». После двух домашних 
матчей «Локомотив» имеет в активе 30 игр, 
43 очка и сохраняет восьмое место в турнирной 
таблице Западной конференции.

«Железнодорожники» 
проявили характер
Хоккей, кХл

В краткосрочном выезде ярославского «Ло-
комотива» на европейский запад было заплани-
ровано два матча, и оба «за шесть очков». Пер-
вую остановку «железнодорожники» сделали 
в Братиславе, одержав победу над «Слованом» 
в матче регулярного чемпионата КХЛ. Ярослав-
ский клуб проигрывал после первого периода, 
пропустив гол от Недороста, но уже во втором 
игровом отрезке усилиями Сергея Конькова 
и Эмиля Галимова сумел отыграться и выйти 
вперед. Заметим, что ярославцы выглядели 

на порядок собранней, чем в предыдущих 
своих матчах. В заключительном периоде 
хозяева льда перебросали «Локомотив» – 12:5, 
однако в концовке встречи пропустили третью 
шайбу от Егора Аверина – 1:3 (1:0, 0:2, 0:1). 
Затем «Локомотив» отправился в Загреб, где 
сразился с хорватским клубом «Медвешчак». 
По ходу основного времени волжане уступали 
1:3, но смогли уйти от поражения за 14 секунд 
до сирены, а в дополнительной пятиминутке 
вырвали победу – 3:4 ОТ (2:0, 1:1. 0:2, 0:1). 
У ярославцев отличились Алексей Васильев, 
Егений Грачев, Йонас Холес и Егор Яковлев. 
У проигравших дубль оформил Лейно, еще одну 
шайбу забросил Томас. «Локомотив» показал 
характер, сумев склонить чашу весов в свою 
пользу в очень сложном поединке.

Провальный тур 
«Ярославича»
волейбол, высшая лига «а»

Волейбольный «Ярославич» не смог спра-
виться в домашней серии игр с «Новой» из Но-
вокуйбышевска. В первом матче хозяева усту-
пили в четырех партиях – 1:3 (24:26, 20:25, 25:12, 
18:25). В повторном поединке гости просто 
разгромили ярославцев в трех партиях – 25:15, 
25:16 и 25:18. Это уже шестое поражение подряд 
для «Ярославича». В турнирной таблице наша 
команда опустилась на предпоследнее – один-
надцатое место.

гороскоп с 8 по 14 декабря
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ВЫСТАВкА НОВЫЕ ВПЕчАТЛЕНИя

УвиДеТь То, ЧТо 
ДРУГие не заМеЧаюТ
О фотохудожнике Льве Николаевиче Хохлове «Яро-
славский агрокурьер» рассказывал на своих страницах 
еще восемь лет назад, публикация Юрия Белякова 
называлась «По лестнице, ведущей в небо». 

И вот новый повод – 28 ноября в Музее истории города 
Ярославля состоялась презентация персональной 
фотовыставки жителя поселка Заволжье Льва Хох-

лова «ПЛЕНЭР», приуроченной к 30-летию его творческой 
деятельности.

ПЛЭНЭР расшифровывается так: Природа, Лирика, 
Естество, Натура, Эротика, Родина. Все эти темы очень 
свойственны творчеству Льва Хохлова. В представлен-
ных работах мы узнаем тихие улочки и храмы древнего 
Ярославля, портреты ярославских художников, писателей, 
спортсменов, а также случайных прохожих, горожан. Льва 
Хохлова можно было встретить на Всероссийском Некра-
совском празднике поэзии в Карабихе и на первомайской 
демонстрации в Ярославле, Дне города в Данилове и празд-
новании 25-летия ростовского совхоза «Киргизстан», где он 
не просто ловил интересные кадры, а снимал историю Яро-
славского края. Неудивительно, что работы Льва Хохлова, 
порой даже без ссылки на автора, появляются в различных 
книгах и альбомах.

Свой путь в удивительный мир фотографии Лев Хохлов 
начал с портретов друзей-шахматистов. Потом, работая фо-
толаборантом на Ярославском заводе топливной аппаратуры 
и фотокором заводской многотиражной газеты «Заводские 
известия», он фотографировал людей труда, передовиков 
производства. А летом 1987 года руководил фотокружком 
в пионерском лагере «Орленок», отражая жизнь детей в стен-
газетах, наполненных фотографиями.

Первая персональная выставка Льва Хохлова прошла 
в Ярославле в 1987 году. А уже в 1991-м он стал обладателем 
диплома зональной фотовыставки в Архангельске. Его 
работы попали в «Останкино» и были показаны в передаче 
«Остановись, мгновенье!»

Снимки Льва Николаевича Хохлова публиковались 
практически во всех областных периодических изданиях: 
«Северный край», «Золотое кольцо», «Юность», «Голос проф-
союзов», «Городские новости», «Ярославский агрокурьер», 
«Ярославская культура». За свою жизнь Льву Николаевичу 
довелось быть заместителем руководителя фотоклуба «Вол-
гарь», руководителем детского фотокружка при городском 
Дворце пионеров и областного фотоклуба при Доме народного 
творчества.

До сих пор музой-вдохновительницей Льва Николаевича 
Хохлова являются современная действительность, природа 
родного края и портрет. Об этом говорят произведения фо-
тохудожника, представленные на выставке, которая будет 
работать до 14 января.

Олег ГОНОЗОВ 
Фото автора

«СуДАРыНИ» в ГОСТЯХ 
у «ЗАвАЛИНКИ»

Погожим светлым днем ноябрьским 
в очередные гастроли, покорять область 
Ярославскую, отправился ансамбль 
ветеранов «Сударыни», вот уже более 
десяти лет прописанный в комплексном 
центре социального обслуживания насе-
ления ЯМР «Золотая осень».

На этот раз конечным пунктом 
маршрута артистов стал древ-
ний Ростов, центр социального 

обслуживания населения «Радуга», где 
их сердечно встретила заведующая от-
делением дневного пребывания Марина 
Владимировна. Она рассказала о клубе 
«Завалинка», созданном на базе их 
отделения.

Зрители заняли свои места, и зал 
наполнился аплодисментами. Зазвучал 
баян, и полились из уст красноткацких 
«Сударыней» простые, добрые, мело-
дичные звуки. В репертуаре ансамбля 
песни разного времени, но все они свя-
заны с Россией. После каждого номера 
хозяева буквально купали артистов 
в нескончаемых овациях.

Немного уставшие, но наполненные 
новыми впечатлениями и осознанием 
того, что в свои пусть и не очень молодые 

годы они могут подарить людям радость, 
«Сударыни» возвращались домой. 
И строили планы на будущее, на новые 
гастроли. Ярославская область большая, 

а страна и вовсе бескрайняя. Есть где 
развернуться молодым душою людям, 
показать свои творческие способности, 
удивить и порадовать всех.

победили «декоративные фантазии»
В ЦДТ «Ступеньки» состо-
ялись интеллектуальные 
игры для ребят, обучаю-
щихся в  творческих объе-
динениях. Шесть команд – 
«Декоративные фантазии», 
«Ритм», «Колорит», «Чудеса 
пластики», «Театр и  мы», 
«Водный туризм» – сошлись 
в поединке. Главной темой 
игр стала история и культу-
ра России.

Зрители – ребята, педа-
гоги и родители – го-
рячо болели за участ-

ников и старались им хоть 
как-то помочь, но это было 
практически невозможно. 
На каждый очередной тур 
участники получали листок 
с вопросами и вариантами 
ответов, а за подсказки сле-
довало наказание.

Очередность определя-
лась самими участниками, 
каждая команда по очереди 
тянула жетон с наименова-
нием очередной темы – тура 

игры, и на экране загорались 
веселые картинки, рассказы-
вающие о предстоящем ин-
теллектуальном испытании.

Ребята заново из слов со-
ставляли русские послови-
цы, определяли на слух рус-
ские народные инструменты. 
Знакомились с российскими 
государями и полководца-
ми, разгадывая старинные 
загадки, изучали русскую 
традиционную одежду и вспо-
минали удивительные места 
просторов России. Познако-

мились с основами русской 
национальной кухни и узнали, 
из чего готовится такое блюдо, 
как «Няня». Вспомнили ста-
ринные славянские названия 
месяцев года, таких как тра-
вень, зимобор, листопад и дру-
гие. Разглядывая портреты 
великих русских поэтов, ста-
рались точно и безошибочно 
определить, кто на них изобра-
жен. В общем, задания были 
не из простых, тем интересней 
развивалась драматургия 
этих интеллектуальных игр.

Болельщикам в зале тоже 
некогда было скучать, по-
мимо активной поддержки 
своих команд они ответили 
на вопросы о структурах 
власти в поселении, районе, 
области, стране.

В конце каждого тура ве-
дущий зачитывал ответы. Ра-
дости на лицах ответивших 
правильно не было предела, 
а горечь разочарования со-
провождалась неутешитель-
ными вздохами.

Много самых разноо-
бразных вопросов вступило 
в схватку с нашими участни-
ками, и не все они оказались 
им, как говорится, по зубам. 
Но ребята с честью и досто-
инством справились с этим 
нелегким испытанием.

Победителем стала коман-
да «Декоративные фантазии» 
(руководитель О. В. Якимо-
вич).

Артур ЧЕРНЫШЕВ 
Фото Ю. СТОЙЧЕВОЙ

Под таким названием вышел в  свет 
туристический справочник по  Яро-
славскому муниципальному району, 
предназначенный в первую очередь 
для его гостей.

«Этот туристический справочник – 
наше приглашение посетить Яро-
славский район, познакомиться с его 
историей, полюбоваться живописными 
местами, отдохнуть душой в старинных 
храмах и церквях, – обращается к чита-
телям буклета глава района Татьяна 
Ивановна Хохлова. – Пусть он послужит 
хорошим ориентиром для любителей 
туризма и отдыха и для представителей 
бизнеса, готовых внести свой вклад 
в развитие туризма в Ярославском 
муниципальном районе».

Открывает красочный справочник 
краткая справка о районе. Затем ка-
ждое сельское поселение представляет 

свои достопримечательности: храмы, 
усадьбы, музеи, памятники, природные 
ландшафты. В буклете 
можно найти описание 
туристических событий 
района, будь то Всерос-
сийский Некрасовский 
праздник поэзии в Ка-
рабихе или фестиваль 
музыки и развлечений 
«Доброфест» на тер-
ритории бывшего аэ-
родрома «Левцово», 
необходимые ссылки 
на сайты, контактные 
телефоны. В справоч-
нике также указа-
ны места активного 
отдыха, гостиницы 

и санатории, расположенные на терри-
тории Ярославского района.

Соб. инф.

сТарШИЙ браТ ярОсЛаВЛя


