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С юбилеем, земляки и гости!

Добросовестный труд каждого человека 
обеспечивает спокойствие и надежный ритм, 
в котором сегодня живет Ярославский 
район. Это прочный фундамент, без которого 
невозможно продвижение вперед, чтобы 
сделать жизнь в нашем районе достойной, 
– в тесном взаимодействии с депутатским 
корпусом, администрациями городского 
и сельских поселений, общественностью.

Николай Золотников, 
глава Ярославского муниципального района

Пахна

Ивняки

64 563
человека

1915
кв. км

583
населенных пункта

29
предприятий АПК

Ярославский район  
в цифрах 

ДАЙДЖЕСТ-2019

48
посевных площадей

тыс. га
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Рейтинг-76

Пять миллионов –  
за работу в 2018 году

Инфраструктура

Газ для села

Ярославский муниципальный район 
занял в 2018 году почетное второе место 
среди девятнадцати муниципальных 
образований области по результатам 
проекта «Рейтинг-76». 

Этот конкурс организован по поручению гу-
бернатора Ярославской области Дмитрия 

Миронова для стимулирования руководства 
городских округов и муниципальных районов. 

В числе руководителей лучших муници-
пальных образований региона губернатор 
вручил награду главе Ярославского района 
Николаю Золотникову.

Рейтинг учитывает ключевые направления 
социально-экономического развития терри-
торий: развитие экономики, сельского хо-
зяйства, инфраструктуры, социальной сферы, 
эффективность муниципального управления, 

а также качество решения вопросов экологии 
и безопасности. 

Наша территория стала лидером по таким 
ключевым показателям, как объем инве-
стиций в основной капитал, исполнение 
плановых обязательств по вводу жилья, 
уровень оснащения многоквартирных до-
мов общедомовыми приборами учета ком-
мунальных ресурсов. За ней – первые места 
по результатам проведения патриотических 
мероприятий и вовлечению молодых людей 
в волонтерскую деятельность, а также ряду 
других критериев. 

В номинации «За эффективное муници-
пальное управление» Ярославский район стал 
абсолютным победителем и получил грант в 
пять миллионов рублей, который помогает ре-
шить ряд проблем, чтобы улучшить качество 
жизни населения.

Стройка

Для жизни, 
для людей
Ярославский район –  
лидер в строительстве. 

Наряду с традиционными 
новостройками активно 

строятся малоэтажные жилые 
комплексы достойного каче-
ства. Они очень удобны для 
будущих новоселов своим спо-
койным ритмом жизни. 

Не все измеряется цифрами 
жилой площади. Современные 
проекты должны предусматри-
вать красивую, доступную сре-
ду, а для этого нужно сделать 
целый комплекс работ, вы-
делить игровые зоны, детские 
площадки, спортивные корты. 
Очень важно, чтобы люди 
хотели возвращаться к себе 
домой, выходили гулять, зна-
комились друг с другом, прово-
дили совместные праздники. 
Это один из путей к здоровому 
обществу. 

В районе создан совет строи-
телей. В его работе принимают 
участие застройщики, главы по-
селений, представители ресур-
соснабжающих организаций. 
Они обсуждают важные изме-
нения в законодательстве, пути 
снижения административных 
барьеров и другие важные во-
просы сферы строительства.

Наука и практика

Союз аграриев 
и ученых

Ярославский район – сель-
скохозяйственная житница 

области. Валовое производство 
зерна составляет 19 тысяч тонн, 
картофеля – 29 тысяч тонн, ово-
щей открытого грунта – 3,4 ты-
сячи тонн. Поголовье крупного 
рогатого скота насчитывает 
30,2 тысячи голов, из них ко-
ров молочного направления 
– 12,7 тысячи. В 2018 году вало-
вое производство молока со-
ставило 95,3 тысячи тонн.

Подписано соглашение 
о сотрудничестве между депар-
таментом агропромышленного 
комплекса и потребительского 
рынка Ярославской области и Фе-
деральным научным центром 
кормопроизводства и агроэколо-
гии имени В. Р. Вильямса, филиа-
лом которого является Ярослав-
ский научно-исследовательский 
институт животноводства и кор-
мопроизводства, которому в этом 
году исполнилось 50 лет.

Перспективы

Планируем 
будущее
Участники агросовета Ярос-
лавского муниципального 
района обсудили  
в июле Федеральную  
программу «Комплексное  
развитие сельских  
территорий на период  
2020–2025 гг.»,  
инициированную  
Правительством России. 

По их мнению, только вместе 
с администрацией района, 

депутатами всех уровней, глава-
ми поселений и руководителя-
ми сельхозпредприятий можно 
достичь успеха на данном на-
правлении. 

Этой актуальной для жите-
лей села теме была посвящена 
презентация, с которой высту-
пила начальник управления 
финансов и социально-эконо-
мического развития админи-
страции Ярославского района 
Юлия Грибанова. 

Согласно постановлению 
Правительства России № 696 
от 31 мая текущего года, объем 
финансирования государствен-
ной программы «Комплексное 
развитие сельских территорий» 
в 2020 – 2025 годах составит 
около 2,3 трлн рублей. 

В проектную часть госпрограм-
мы включены пять ведомствен-
ных проектов: «Развитие жилищ-
ного строительства на сельских 
территориях и повышение 
уровня благоустройства домов-
ладений», «Содействие занятости 
сельского населения», «Развитие 
инженерной инфраструктуры 
на сельских территориях», «Раз-
витие транспортной инфраструк-
туры на сельских территориях», 
«Благоустройство сельских тер-
риторий». К процессной части 
госпрограммы отнесены три 
ведомственные целевые про-
граммы: «Обеспечение государ-
ственного мониторинга сельских 
территорий», «Аналитическая 
и информационная поддержка 
комплексного развития сельских 
территорий», «Современный об-
лик сельских территорий».

Работа в этом перспектив-
ном направлении на террито-
рии ЯМР уже началась. – По региональной про-

грамме, синхронно с ПАО 
«Газпром», строится межпо-
селковый газопровод высоко-
го давления Козьмодемьянск 
– Курба, – пояснил Николай 
Дмитриевич. – В Курбе идет 
строительство 15-километро-
вых газораспределительных 
сетей, рассчитанных на обе-
спечение голубым топливом 
пятисот домовладений. За-
вершено сооружение распре-
делительного газопровода в 
деревне Иванищево стоимо-
стью 13 млн рублей. Это 3,3 
километра сети, которые обе-
спечат газом 180 квартир и 
домовладений. 

Завершен распределитель-
ный газопровод в деревнях 
Медведево и Коченятино, где 
возможность пользоваться 
газом получат 44 домовла-
дения. Добавить сюда надо и 
шесть километров будущего 
межпоселкового газопровода 
Туношна – Воробино стоимо-
стью 27 млн рублей. 

На повестке дня – вторая 
очередь газопровода по левой 
стороне деревни Кормили-
цино, в нем заинтересованы 
хозяева 500 домовладений. 

Что касается продолжения 
газификации, в которой все 
еще нуждается значительная 
часть района, подготовлена 

проектно-сметная докумен-
тация (ПСД) на две блочно-
модульные газовые котель-
ные в Иванищеве и Курбе, 
а также на строительство в 
Воробине распределительно-
го газопровода. Этот объект 
на 50 домовладений вклю-
чен в региональную целевую 
программу «Устойчивое раз-
витие сельских территорий 
Ярославской области». 

Идет подготовка ПСД на 
строительство распредели-
тельного газопровода в дерев-
нях Ново и Корюково. 

–  Юбилей района – мощный стимул системной 
работы для участия в федеральных и региональных 
программах, в том числе – газификации, – уверен  
первый заместитель главы администрации ЯМР 
Николай Степанов. 

Ровесник 
района

Ярославскому райпотреб-
союзу – 90 лет! В систе-

ме действуют 40 магазинов,  
12 предприятий обществен-
ного питания, работают 265 
человек. У кооператоров 
давние связи с местными 
товаропроизводителями. В 
2018 году потребительские 
общества закупили товара 
на 85,5 млн рублей.

ДЕЛОВАЯ СРЕДА

200
тысяч кв. метров 
многоквартирного  
и индивидуального 
жилья сдано в районе 
в 2018 году, план 
выполнен на 242%  

] �Губернатор�Ярославской�области�Д.Ю.�Миронов��
и�глава�Ярославского�муниципального�района�Н.В.�Золотников
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Условия для инвесторов
Одним из важных направлений работы администрации 
Ярославского муниципального района для развития его 
экономики является усиление инвестиционного потенциала. 

Визит

Область поддержит Пуск

Вода 
становится 
чистой
Основным объектом, 
который изменил к 
лучшему быт жителей 
поселка Ярославка, 
стала повысительная 
насосная станция 
с автоматическим 
каскадным управлением 
тремя насосами, 
построенная в конце 
прошлого года.

Стоимость реализации 
проекта – 3,8 миллиона 

рублей. Ранее водоснаб-
жение обеспечивали две 
скважины, анализы воды из 
которых фиксировали повы-
шенное содержание железа, 
мутность и цветность, что об-
условлено местными геологи-
ческими особенностями. 

Районные власти  
инициировали подключение  
водопровода для Ярославки  
к сетям АО «Ярославльводо-
канал». Качество воды теперь 
соответствует санитарным 
требованиям.

Согласно федеральному 
проекту «Чистая вода» и об-
ластной адресной инвестпро-
грамме к 2021 году появятся 
станция водоочистки (обезже-
лезивания) и насосная стан-
ция второго подъема  
с закольцовкой наружных 
сетей водопровода в Красных 
Ткачах. Кроме того, по регио-
нальной программе «Разви-
тие водоснабжения, водоотве-
дения и очистки сточных вод» 
строится канализация  
в поселке Красный Бор. 

 z Антон Белов 

– Ярославский район стратегически важен для 
области. Он показывает стабильную динамику 
социально-экономического развития и занимает 
первое место по строительству жилья. Об этом 
свидетельствуют и результаты регионального 
конкурса «Рейтинг-76», – отметил губернатор 
Ярославской области Дмитрий Миронов во 
время июльской рабочей поездки в наш район. 
– Поэтому появление здесь новых социальных 
объектов – задача номер один. 

Дмитрий Миронов сравнил сегодняшнюю 
ситуацию с той, которая была два года назад, и 
перечислил ряд достижений. 

В поселке Красный Бор  началось строитель-
ство яслей на 90 мест в рамках национального 
проекта «Демография». Здесь же планируется 
проект современной школы. Направлена заявка 
в минстрой России на участие в 2020 году в фе-
деральном проекте «Жилье», куда вошла средняя 
общеобразовательная школа на 350 учащихся в 
поселке Заволжье. Идет проектирование детских 
садов в поселке Карачиха и деревне Кузнечихе. 
Осенью в Красном Бору откроют новую амбу-
латорию, а в Белкино появится фельдшерско-
акушерский пункт. Продолжается газификация 
населенных  пунктов. Завершен ряд долгостроев. 
Многие дольщики обрели жилье. 

Губернатор проконтролировал ход реали-
зации областных программ на территории и 
осмотрел объекты, отремонтированные по гу-
бернаторскому проекту«Решаем вместе!». В этом 
году Ярославскому району выделят порядка 
48 миллионов рублей на его осуществление. В 
2019 году в ЯМР отремонтируют 36 километров 
автодорог. Общий объем финансирования работ 
составит 848 миллионов рублей. В рамках наци-

онального проекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» идет ремонт опорных 
трасс – таких, как Туношна – Бурмакино и Ярос-
лавль – Углич. 

Губернатор призвал население района при-
нять участие в общественном контроле над 
работами, в том числе на участке автодороги от 
областной больницы до деревни Красный Бор с 
разворотной площадкой для автобуса. 

На встрече главы региона с районной обще-
ственностью в селе Толбухине прозвучали вопро-
сы, касающиеся обеспечения инфраструктурой 
земельных участков, выделенных многодетным 
семьям, высокоскоростного подключения к 
Интернету социально значимых объектов на 
сельских территориях – в частности, в Кузнечи-
хинском поселении. Обсудили и тему борьбы с 
борщевиком по программе «Чистый район», а 
также другие актуальные проблемы.

Дмитрий Миронов заверил, что возьмет на 
контроль решение всех обозначенных проблем, 
поблагодарил активных жителей, а также руко-
водителей в лице Николая Золотникова и главы 
Кузнечихинского сельского поселения Алексан-
дра Белозерова за теплый прием.

ДЕЛОВАЯ СРЕДА

Для привлечения инвесторов в ЯМР сформированы 15 инвестиционных 
площадок. Каждая из них имеет характеристику оснащенности комму-

нальной и транспортными коммуникациями. 
Учитывая инвестиционную привлекательность территории, актуальным 

остается вопрос создания новых инвестплощадок на неиспользуемых земель-
ных участках. При их подборе учитывается возможность комплексного обе-
спечения перспективных зон инфраструктурой. 

Продолжается изменение категории земель Базы Нечерноземья в Ив-
няковском сельском поселении с земель сельхозназначения на земли про-
мышленности. Здесь планируется создать промышленную инвестиционную 
площадку либо промышленный парк. Разработана карта-схема размещения 
таких объектов в целом.  Администрация района подготовила инвестицион-
ный профиль ЯМР, содержащий полную характеристику территории. 

�] �На�очередном�заседании�Муниципального�совета�Ярославского�района�депутаты�
во�главе�с�председателем�представительного�органа�власти�Юрием�Лазаревым�
обсуждают�вопросы�развития�территории

Ракурс Развитие

Бизнес

Совет 
расширяет 
горизонты
В Ярославском районе 
успешно действует 
координационный совет 
по малому и среднему 
предпринимательству 
при главе ЯМР.

В начале этого года пред-
приниматели утвердили 

план работы совета, обсуди-
ли его символику и атрибу-
тику. Глава района Николай 
Золотников подвел итоги 
того, что сделано властью 
совместно с предпринима-
тельским сообществом, от-
метив работу по приведению 
в порядок нестационарных 
торговых объектов. 

– Предприниматели – люди 
особые, они постоянно на-
ходятся в поиске и движении. 
Им необходимо общение, 
обмен информацией и опы-
том, встречи друг с другом и 
со специалистами из разных 
сфер деятельности, – говорит 
член совета Татьяна Белова. 
– Все эти возможности дает 
координационный совет по 
малому и среднему предпри-
нимательству. Он расширяет 
горизонты. Каждое заседание 
совета – мозговой штурм, где 
мы решаем проблемы, рас-
сматриваем предложения  
и идеи, обсуждаем новые  
законодательные инициативы.

2887
субъектов 
предпринимательства  
осуществляют 
хозяйственную 
деятельность  
на территории района. 
Из них 13 – средних,  
94 – малых, 909 –  
микропредприятий,  
1871 – индивидуальный 
предприниматель

�] �Проект�новой�школы�в�поселке�Заволжье
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 z Антон Белов 

Губернаторский проект 
«Решаем вместе!» 
– реальный способ 
благоустройства 
территории 
муниципальных 
образований. В его рамках 
жители Ярославского 
района сами определяют, 
какие объекты  
в поселениях должны  
быть обновлены.

Общая сумма средств, за-
траченных в 2018 году на 

реализацию проекта «Решаем 
вместе!», составила 33,9 млн 
рублей, в том числе 32 млн – 
из вышестоящих бюджетов. 
В проект входит программа 
«Формирование комфортной 
городской среды», в соответ-
ствии с которой приводятся в 
порядок дворовые и обществен-
ные территории. Кроме того, 
по направлению «Поддержка 
местных инициатив» использу-
ются средства депутатов Ярос-
лавской областной Думы. Эти 
деньги также расходуются на 
ремонт объектов социальной 
сферы и благоустройство. 

Один из путей исполнения 
намеченного – участие граж-
дан в формировании проектов, 
требующих бюджетного финан-
сирования, а также готовность 
жителей внести свой посиль-
ный вклад в общее полезное 
дело. Важно не только макси-
мально полно учесть мнения 
людей, но и вместе с ними кон-
тролировать качество исполне-
ния намеченного, чтобы дворы 
и общественные пространства 
радовали глаз и служили долго. 

Соцзащита

Они приходят 
на помощь

В районе действуют несколь-
ко учреждений социально-

го обслуживания населения. 
Это районный центр «Золотая 
осень», областной социально-
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Верти-
каль», Туношенский пансионат 
для ветеранов войны и труда, 
Григорьевский психоневро-
логический интернат. Кроме 
того, сотни жителей обслу-
живаются на дому. С людьми, 
находящимися в трудной 
жизненной ситуации, потеряв-
шими здоровье или дееспособ-
ность, работают профессиона-
лы – социальные работники, 
психологи, медики, юристы. 

– Вы делаете большое  
и благородное дело, –  
отмечает Николай Золотников. 
– Постоянно общаетесь  
с людьми, дарите им внимание, 
тепло и любовь, принимаете 
часть их страданий на себя. 
Спасибо вам за ваш труд!

Члены Общественной 
палаты Ярославского 

муниципального района ак-
тивно участвуют в развитии 
территорий, в реализации 
национальных проектов, 
помогают органам местно-
го самоуправления решать 
проблемы граждан. 
На верхнем снимке:  
председатель Обществен-
ной палаты ЯМР Петр Муха-
нов (слева) и председатель 
областной Общественной 
палаты Сергей Березкин.

ТЕРРИТОРИЯ

От планов – к объектам
Губернаторский проект

Всего в рамках губернатор-
ского проекта «Решаем вместе!» 
по программе «Формирование 
комфортной городской среды» 
за прошлый год в районе благо-
устроили 11 объектов. В парке 
села Туношна продолжается ра-
бота над созданием мемориала 

«Аллея Героев» с памятником 
воинам, погибшим в годы Ве-
ликой Отечественной войны. 
Парк выбран для благоустрой-
ства по результатам обществен-
ного голосования. Приведены в 
порядок общественные терри-
тории площадью 30,4 тысячи 
квадратных метров, освоено 
более 23,3 млн рублей, причем 
22,2 млн из этой суммы – сред-
ства вышестоящих бюджетов. 

Дворовые территории везде 
преобразовывали комплек-
сно: провели не только асфаль-
тирование, но и озеленение, 
освещение, установили малые 
архитектурные формы, пре-
жде всего детские площадки. 

Этот принцип взят на воору-
жение и в нынешнем году. Все 
восемь поселений приняли 
участие в работах. В Заволж-
ском и Курбском удалось за-
вершить по два объекта.

В рамках программы «Фор-
мирование комфортной город-
ской среды» в текущем году 
предстоит завершить работы 
на десяти дворовых и шести 
общественных пространствах 
общей площадью свыше 60,8 
тысячи квадратных метров. 
Средств на это предусмотрено 
более 37 млн рублей, включая 
30,3 млн бюджетов более вы-
сокого уровня. 

Наряду с достойным завер-

шением третьего этапа бла-
гоустройства парка в селе Ту-
ношна в числе приоритетов 
– благоустройство парка в селе 
Толбухине, ремонт площади 
перед домом культуры в селе 
Сарафонове, благоустройство 
зоны отдыха и парка в поселке 
Дубки. Не обойдены внимани-
ем спортивные сооружения. 
Проект установки современно-
го хоккейного корта в деревне 
Пестрецово занял второе место 
в рейтинговом голосовании 18 
марта прошлого года – за его 
создание высказались более 
1000 человек – и будет реали-
зован в этом  году. 

В общей сложности по ини-
циативному бюджетирова-
нию в Ярославском районе 
в этом году инициировано 
благоустройство 11 объектов 
на сумму 10,8 млн рублей. Ре-
монтные работы идут в пяти 
школах и одном детском саду. 
Хоккейный корт обновляют в 
поселке Заволжье. Появится 
корт и в деревне Мокеевское. 
В городском поселении Лесная 
Поляна предусмотрели бла-
гоустройство общественной 
территории возле памятника 
воинам, погибшим в годы Ве-
ликой Отечественной войны. 

Все работы идут под посто-
янным контролем администра-
ции Ярославского муниципаль-
ного района и общественности. 
Главное – выявить и поддер-
жать полезные инициативы с 
мест, обеспечить полную ин-
формационную открытость ор-
ганов государственной власти 
и местного самоуправления. На 
этом основан губернаторский 
проект «Решаем вместе!».

47,8
млн рублей 
предусмотрено 
на реализацию 
губернаторского проекта 
«Решаем вместе!»  
в 2019 году, в т.ч. 40 млн 
рублей – это средства 
вышестоящих бюджетов

] Благоустройство�парка�в�Туношне

Общество

Люди с гражданской позицией

Забота

На уроки с комфортом

Директор Леснополянской начальной школы имени 
К.Д. Ушинского Галина Лозинская получила в начале 

года ключи от нового школьного автобуса. Теперь дети 
из Заволжского и Кузнечихинского сельских поселений 
едут на уроки с комфортом. Подарок по программе об-
новления школьных автобусов в Ярославской области 
вручили представители областного департамента АПК и 
потребительского рынка.

А в июле комфортабельный желтый «ПАЗик» при-
шел на смену отслужившей свой срок старой машине в 
Туношенскую среднюю общеобразовательную школу 
имени Героя России А.А. Селезнева.

– В новом учебном году мы планируем осуществлять 
в нашу школу подвоз около 210 детей из шестнадцати 
населенных пунктов Ярославского района, от деревни 
Ярцево до села Красного, – говорит директор учебного 
заведения Светлана Балкова.
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Устремляясь в будущее, 
оглянемся на то, что 
выполнено молодыми 
земляками. Организаторы 
их – управление культуры, 
молодежной политики, 
спорта и туризма 
районной администрации 
и молодежный центр 
«Содействие». 

Мероприятий, направлен-
ных на то, чтобы каждый 

молодой человек мог реали-
зовать себя, в районе более 
семисот. Посвящены они па-
триотическому воспитанию, 
изучению истории и культур-
ного наследия, исследованию 
биографий выдающих земля-
ков, памятным датам и дням 
славы России. В этом ряду 
– творческие фестивали, кон-
курсы и конференции. 

Молодежь в составе волон-
терских отрядов участвует в 
конкурсе «Волонтер месяца». 
Молодые люди в своих посел-
ках, селах и деревнях из года в 
год поддерживают всероссий-
скую патриотическую акцию 
«Бессмертный полк», помога-
ют приводить в порядок мемо-
риалы защитникам  Отечества. 

В селе Толбухине в пятый 
раз состоялся посвященный 
ныне 125-й годовщине со дня 
рождения знаменитого зем-
ляка, Героя Советского Со-
юза, Маршала Советского Со-
юза Ф.И. Толбухина фестиваль 
«Маршал-парад» с конкурсом 
патриотической песни «О Ро-
дине, о доблести, о славе» и 
музыкально-поэтическим фе-

НАШИ ЛЮДИ

В юбилейный для Ярославского 
района год дни рождения 
отметили те, кто упорным трудом 
создавал его благополучие. 

Из поколения 
созидателей

За свои 80 лет заслуженный работ-
ник сельского хозяйства России, 

кавалер ордена «Знак Почета» и орде-
на Почета, знака отличия «За заслуги 
перед Ярославским районом», бывший 
начальник отдела производственно-
го управления сельского хозяйства 
Ярославского облисполкома, много лет 
успешно возглавлявший знаменитую 
агрофирму «Пахма», кандидат сельско-
хозяйственных наук, ученый-агроном 
Александр Александрович Коряшкин 
совершил много добрых дел. Под его 
руководством предприятие стало рен-
табельным, многоотраслевым, с раз-
витой инфраструктурой и эффективной 
организацией производства. Александр 
Александрович способствовал тому, 
чтобы в центральной усадьбе, поселке 
Ивняки, развернулось строительство 
жилья и объектов культурно-бытового 
назначения. В 2004 году он стал 
Почетным гражданином Ярославского 
муниципального района.

Достойная смена

Эстафета добрых дел 

�] Артисты�образцового�коллектива�ансамбля�русской�песни�«Потешки»�Кузнечихинского�КСЦ

стивалем у Костра Памяти.  
Мероприятие стало одной 
из визитных карточек рай-
она. Равно как и зимний 
фестиваль «Валенки-шоу» 
– с народными гуляниями 
и вкусной ухой в Некрасов-
ском сельском поселении. 

Добавим к этому рай-
онный конкурс исполни-
телей эстрадной песни 
«Ретро-шлягер», конкурс 
детского творчества «Вос-
ходящие звездочки» и День 
книгодарения.

В активе проводников 
молодежной политики слет 
молодых семей «Семейный 
портал», «Сельские игры», 
зимний мотокросс, сорев-
нования по военно-при-
кладным видам спорта, в 
том числе на базе летнего 
лагеря «Иволга», лагерь 
актива старшеклассников, 
фестиваль национальных 
культур. 

Итоги работы за год мо-
лодежь района подводит 
на мероприятии «ШАГ». 

Название символично – 
каждый раз это шаг вперед, 
к новым достижениям. 

Молодежный центр «Со-
действие» помогает работ-
никам правоохранитель-
ных органов проводить 
профилактические меро-
приятия для подростков 
под названием «Я выбираю 
жизнь!». Это весьма важное 
дело, с учетом того, что на 
территории района стро-
ится много новых домов, 
а значит, юных жителей 
в возрасте до 18 лет ста-
новится больше. Хочется, 
чтобы все они выросли ак-
тивными, талантливыми, 
целеустремленными, спор-
тивными, культурными и 
образованными людьми. 

700
мероприятий 
ежегодно проводят 
специалисты центра 
«Содействие» 
Ярославского 
муниципального 
района

Формула успехаРастем патриотами

�] �Анна�Смирнова�из�
Глебовской�школы�
стала�победительницей�
регионального�этапа�
всероссийского�конкурса��
«Педагог-психолог�России».�
Она�обладательница�
двух�красных�дипломов�
–�бакалавра,�а�также�
магистра�психологии��
и�конфликтологии.

Лидеры 
живут  
в районе

« Юнармия»:  
первый призыв

�] �На�областном�конкурсе�про-
фессионального�мастерства�
сотрудница�молодежного�
центра�«Содействие»,�ме-
неджер�по�культурно-массо-
вому�досугу�Пестрецовского�
дома�культуры�Любовь�
Паршина�заняла�1-е�место�
в�номинации�«Руководи-
тель-специалист�в�сфере�
государственной�молодеж-
ной�политики�Ярославской�
области.�Муниципальный�
уровень».

С заботой  
о земле и людях

Виктор Васильевич Тамаров – вете-
ран труда,  заслуженный работник 

сельского хозяйства РФ, кавалер ордена 
Трудового Красного Знамени. Он внес 
большой вклад в развитие Ярославско-
го района и области. 

Виктор Васильевич 18 лет работал 
главным агрономом ОПХ «Михайлов-
ское», четыре года – начальником 
районного  управления сельского хо-
зяйства,  20 лет – председателем кол-
хоза «Горшиха». Он внедрил культуру 
земледелия в ОПХ «Михайловское», 
мелиорацию переувлажненных полей, 
севообороты – полевые и кормовые, 
организовал элитное семеноводство 
зерновых культур и картофеля, снаб-
жая добротными семенами многие 
хозяйства, создавал долголетние куль-
турные пастбища. Хозяйство стало 
центром передового опыта, участни-
ком ВДНХ, затем ВВЦ. Благодаря его 
усилиям газифицировано село Медяги-
но, построена плотина на реке Соньга. 

Оставил он эту работу в 70-летнем 
возрасте, передав хозяйство в надеж-
ные руки.

Недавно в Ярославском районе создано отделение 
детско-юношеского военно-патриотического 
общественного движения «Юнармия». 

Возглавил его Сергей Кузнецов – бывший сотрудник 
правоохранительных органов, майор запаса, работав-

ший начальником оперативного отдела областного управ-
ления госнаркоконтроля. Первый отряд юнармейцев по-
явился в марте в поселке Ярославка. В его ряды вступили 
17 юношей и девушек.
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Наш собеседник – 
начальник управления 
культуры, молодежной 
политики, спорта  
и туризма администрации 
Ярославского района 
Владимир Абросимов.

– Владимир Юрьевич, ка-
кие творческие достижения 
района вы считаете наиболее 
яркими?

– Сфера культуры Ярослав-
ского района – на лидирующих 
позициях в областном рейтин-
ге. Творческие объединения и 
солисты  участвуют в фестива-
лях и конкурсах регионального, 
всероссийского и международ-
ного уровней. В прошлом году 
ансамбли «Потешки», «Кузни-
ца» и «ДоброЯр» представляли 
регион на Всероссийской агро-
промышленной выставке «Зо-
лотая осень» на ВДНХ. Солист 
Алексей Бабаков стал лауреа-

том областного конкурса «Ре-
трошлягер». Наши дома куль-
туры становятся площадками 
региональных фестивалей. 

– Ваши идеи известны в 
стране. Именно вам пришла 
мысль организовать фести-
валь «Кадрили России», га-
строномический праздник 
«ХренФест».

– Мы подали заявку в мини-
стерство культуры на прези-
дентский грант для проведения 
всероссийского фестиваля «Ка-
дрили России». В нашем районе 
сохранилось несколько этих ста-
ринных танцев. К сожалению, ка-
дриль уходит в прошлое, и важно 
сохранить ее, ведь это культур-
ное, историческое наследие.

Удачно сложилась судьба 
гастрономического фестиваля 
«Туношенский кочан, или Руби 
капусту!», который мы впервые 
провели на Дне района в про-
шлом году. В 2019-м он при-
обретет статус регионального.

– В Ярославском районе 
динамично развивается ту-
ризм, появляются интерес-
ные маршруты. Что нового 
мы увидим?

– Планируем создать му-
зейную экспозицию, по-
священную советскому пе-
риоду в Доме культуры в 
Медягине. В перспективе воз-
можен «Теплый фестиваль», 
где участникам предложат по-
грузиться на один день в ат-
мосферу советского времени. 
Будут звучать песни тех лет.  
В селе Красном в здании быв-
шей школы намереваемся от-
крыть этнографический музей.

Мы участвуем в областных 
и федеральных программах. 
Новый национальный проект 

«Культура» предлагает гранто-
вые конкурсы федерального и 
областного уровней.  Поданы 
заявки на приобретение трех 
передвижных культурных 
центров для Кузнечихинского, 
Курбского, Заволжского сель-
ских поселений. Это своеобраз-
ные автоклубы, оборудованные 
необходимой техникой для кон-
цертов, показа кинофильмов. 
Очень удобно использовать их 
для отдаленных деревень. 

Наш район участвует в про-
грамме Фонда кино для субъек-
тов РФ. Направлены заявки на 
переоборудование и поддержку 
кинозалов в домах культуры – 
Кузнечихинском, Мокеевском, 
Ивняковском, Сарафоновском, 
Дубковском, Ананьинском. Пода-
ны заявки на реконструкцию и 
ремонт нескольких учреждений 
культуры в 2020 году. Плани-
руем отремонтировать здание 
Курбской библиотеки. Оно ста-
нет культурным центром села. 

– В районе немало памят-
ников истории и культуры. 
Планируется ли их восста-
новление?

– Совместно с областными де-
партаментами мы подали заяв-
ки в министерство культуры на 
грант для реконструкции здания 
музея маршала Федора Толбухи-

на, дома лепщиков Инюшкиных, 
здания, где располагается Курб-
ская библиотека, дома купца 
Сакина в Красных Ткачах.

– 2019 год объявлен в Рос-
сии Годом театра. Что инте-
ресного готовят наши арти-
сты и режиссеры?

–  Театральные объединения 
есть практически в каждом 
доме культуры. У каждого своя 
изюминка, творческое направ-
ление, аудитория. Самодея-
тельные артисты готовят новые 
номера и целые постановки, 
чтобы порадовать зрителей. 

– Сфера культуры Ярос-
лавского района обширна. 
Удалось ли создать единую 
команду?

– Районные мероприятия 
проводятся благодаря усилиям 
многих людей – специалистов 
нашего управления, директо-
ров и сотрудников учреждений 
культуры и библиотек, творче-
ских коллективов и солистов. 
Неоценима помощь транс-
портного управления адми-
нистрации района, активных 
жителей и молодежи. Хочется 
поблагодарить глав поселений, 
они оказывают нам большую 
поддержку. 

КУЛЬТУРНЫЙ КОД

Дарят людям 
праздник

 Сфера культуры Ярославского района лидирует в области

Поет «Россияночка»

Оцифрован архив газеты «Ярославский 
агрокурьер» с 1937  по 1991 годы. 

– Нам очень приятно, что газета, веду-
щая свою историю с 1937 года, продолжает 
с честью выполнять свой долг и освещать 
события, происходящие в Ярославском 
районе, – говорят инициаторы историко-
краеведческого проекта, посвященного 
советской периодической печати Ярослав-
ской области «Многотиражка».

И сегодня свежие выпуски «Ярослав-

ского агрокурьера» – летопись Ярослав-
ского муниципального района за неделю. 
Газета вступила в 82-й год своей истории. 
Ее задача – сплотить талантливых, не-
равнодушных людей, стать творческой 
лабораторией идей, реализация которых 
позволит сделать жизнь вокруг лучше.  

Много актуальной информации для 
своих выступлений журналисты черпают 
на встречах с читателями в поселениях. 
Редакция продолжает эту полезную прак-

тику, стремясь стать текстовой и фотоэн-
циклопедией местной жизни. 

Особой благодарности за вклад в про-
изводство газеты заслуживают талантли-
вые авторы «Ярославского агрокурьера». 
Они регулярно присылают в редакцию 
интересные, актуальные материалы. В  
числе творческих земляков – Владимир 
Колесов, Виктор Штытев, Николай Берес-
нев, Евгения Качалова, Александр Прива-
лов, Михаил Сафиканов, Игорь Сергеев, 

Артур Чернышев, Сергей Самолетников, 
Екатерина Мулкаманова, Дмитрий Кол-
чин, Любовь Паршина, Алексей Бутусов, 
Ирина Алексеева, Раиса Тамарова, Елена 
Филиппова, Светлана Калинина, Олег 
Дубичев, Наталья Ширшова и другие 
верные  друзья ярославской «районки». 

«Ярославский агрокурьер» – общее 
достояние, универсальный ресурс, рас-
считанный на информационные потреб-
ности каждого жителя района.

Строки истории Видим многое – пишем о главном

25
домов культуры,  
2 культурно-спортивных 
клуба, 27 библиотек от-
крыты в Ярославском 
районе. В этих учрежде-
ниях работают более 200 
человек. 24 коллектива 
имеют почетные звания 
«Народный» и «Образцо-
вый», действуют 24 теа-
тральных объединения

«Радуга» над столицей
Танцевальный коллектив «Радуга» Дубковского культурно-спор-

тивного центра успешно съездил на II Международный много-
жанровый фестиваль «ГРАН-ПРИ ФЕСТ. Москва 2019». 

Наши танцоры стали лауреатами второй степени в номинации 
«Народный танец» с номером «Посею лебеду на берегу» и лауреа-
тами третьей степени в номинации «Эстрадный танец» – с номером 
«Пеппи». Организовал престижный конкурс культурный фонд «Алые 
паруса». А подготовили юных ярославских исполнителей народно-
го, современного и классического танца руководители ансамбля  
Светлана Кудряшова и Кристина Кудрина. 

В доме культуры поселка Дубки 16 февраля от-
метили 20-летний юбилей народного ансамбля  

«Россияночка». Поздравлять коллектив пришли 
все, кто влюблен в русскую песню. Со словами бла-
годарности и пожеланием дальнейших творческих 
успехов выступил глава Карабихского сельского 
поселения Андрей Шатский. Начальник районно-
го управления культуры, молодежной политики, 
спорта и туризма Владимир Абросимов вручил 
коллективу благодарности от Областного дома 
народного творчества и управления культуры. Со 
сцены звучали многочисленные благодарности 
в адрес хормейстера Валентины Харламовой и 
концертмейстера Андрея Черепанова. 

В свой юбилей «Россияночка» подарила зрителям 
песни, что текут, как воды, по русской земле: напев-
ные, лирические, задумчивые, порой шаловливые. 
Из Ивняков приехал поздравить коллег народный 
самодеятельный коллектив – ансамбль песни и 
танца «Русская горница» со своим замечательным 

руководителем Надеждой Дороговцевой.  Украсили 
концерт яркими выступлениями Рузанна Аракелян и 
танцевальный коллектив «Радуга». Дуэт «Лапоточки» 
поразил зрителей пением и яркими образами. Хор 
ветеранов «Дубравушка» поздравил своих сестер и 
подарил им душевные песни и слова благодарности. 

Почетным гостем праздника стал Артур Чер-
нышев – человек, всей душой влюбленный в 
русскую песню. 
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 z Елена Балдина

Доступность медицинской 
помощи в Ярославском районе 
волнует, пожалуй, каждого 
жителя. Этот вопрос не раз 
обсуждали на Муниципальном 
совете и в Общественной палате 
ЯМР. Сегодня наш разговор –  
с главным врачом центральной 
районной больницы  
Сергеем Вундервальдом.

– Сергей Людвигович, как сегодня 
обстоят дела в Ярославской ЦРБ?

– За счет внутренних резервов уда-
лось погасить долги. Взысканы средства 
со страховых компаний, которые задол-
жали больнице более шести миллионов 
рублей. Привлечены дополнительные 
ресурсы для развития лечебного учреж-
дения. Все финансовые потоки строго 
контролируются. Усилия направлены 
на оптимизацию работы. На закупку 
медикаментов для стационара в Кара-
бихе добавлено семь миллионов рублей.

 Мы за счет собственных средств отре-
монтировали оборудование: видеогастро-
скоп и видеоколоноскоп. Все виды диагно-
стики, которые должны быть в лечебном 
учреждении, в Ярославской ЦРБ имеются. 
Сосредоточены они в основном в Кара-
бихе. В поликлинике поселка Красные 
Ткачи есть очень востребованный аппарат 
– маммограф. Для обследования жителей 

Кузнечихи и Лесной Поляны через Фонд 
обязательного медицинского страхования 
заказан передвижной маммограф. В конце 
года получен передвижной флюорограф, 
который три раза в неделю выезжает в 
населенные пункты.

 – Как обстоят дела с доступностью 
медицинской помощи?

- Больница вошла в проект «Бережли-
вая поликлиника». Чтобы люди могли 
без проблем дозвониться до регистра-
туры, в амбулатории поселка Лесная 
Поляна и поликлинике в Красных Ткачах 
оборудованы звонковые центры. Явки к 
специалистам выдаем по предваритель-
ной записи, что очень удобно. В регистра-
турах исчезли стекла, это приблизило 
пациента к персоналу.

В конце 2018 года появился мобиль-
ный фельдшерско-акушерский пункт, 
который решит вопросы медицинской 
помощи в отдельных населенных пунктах. 

По федеральной программе строительства 
модульных ФАПов в скором времени от-
кроется такой ФАП в деревне Белкино.

За прошлый год на ремонтные работы 
потрачено около трех миллионов рублей. 
Проведен ремонт в амбулатории поселка 
Лесная Поляна, в поликлинике поселка 
Красные Ткачи, неврологическом отде-
лении стационара в Карабихе.

В целом по району у нас 40 коек се-
стринского ухода за тяжелобольными, 
престарелыми одинокими людьми. Пла-
нируем увеличить количество паллиа-
тивных коек в стационарном отделении в 
Карабихе. В прошедшем году администра-
ция больницы занималась лицензирова-
нием коек сестринского ухода в больницах 
Туношны, Толбухина, Курбы. Получена ли-
цензия на оказание услуг паллиативной 
помощи, закуплено новое оборудование. 
Приобретены функциональные кровати, 
тумбочки, кресла-каталки, холодильники 
и телевизоры, а также мягкий инвентарь – 
постельное белье для пациентов, матрасы, 
подушки, одеяла.

– Решена ли кадровая проблема?

– Укомплектованность Ярославской 
ЦРБ – одна из лучших в области. При-
нят на работу фельдшер в фельдшерско-
акушерский пункт деревни Ананьино. 
Пришел новый заведующий ФАПом в 
село Андроники, открыт ФАП в деревне 
Григорьевское. В Курбскую амбулато-
рию поступил врач общей практики. 
В больницу села Толбухина принят пе-
диатр. Появился такой специалист и  
в фельдшерско-акушерском пункте  
поселка Красный Бор.

– Помогают ли в решении жилищ-
ных проблем власти поселений?

– Конечно, местное самоуправление 
идет навстречу.  К примеру, фельдшеру 
деревни Ананьино предоставили слу-
жебное жилье. Врач-педиатр в селе Тол-
бухине получил там двухкомнатную 
благоустроенную квартиру.

ЗДОРОВЬЕ

Районная  
больница 
выздоравливает

Развитие медицины определяет качество жизни

 z Борис Куфирин

Спортивная жизнь 
в Ярославском районе радует 
активностью. Проводятся 
турниры, наши спортсмены 
успешно защищают честь района 
на соревнованиях различного 
уровня. Есть и дальнейшие 
перспективы развития, задачи, 
которые нужно решать.

Результаты у спортсменов Ярослав-
ского района хорошие. Популярны 

традиционные игровые виды спорта, но 
есть условия для развития других дис-
циплин. Набирают популярность регби, 
флаг-футбол. Планируется открыть сек-
ции по акробатике и художественной 
гимнастике.

Глава района Николай Золотников 
понимает, что спорт должен быть доступ-
ным, и все делает для его развития. В этом 
году впервые прошли межрегиональные 
соревнования по тяжелой атлетике, кик-
боксингу, греко-римской борьбе и каратэ. 
Эти соревнования, вызвавшие интерес у 
жителей, – прекрасный способ популяри-
зации спорта как здорового образа жизни.

Спортивная инфраструктура района 
развивается. В Ивняках – прекрасный 

спортивно-культурный комплекс «Со-
звездие». В Щедрине недавно построили 
футбольное поле класса ФИФА, теперь 
там проводятся различные соревнова-
ния. Например, муниципальный этап 
всероссийского турнира среди сельских 
команд «Колосок». Юные футболисты 
Ярославского района принимают в нем 
активное участие. 

Современные хоккейные корты есть 
в Кузнечихе, Ярославке, Андрониках и 
других населенных пунктах. Недавно 
отремонтирован спортзал в Леснопо-
лянском КСЦ. 

В поселениях развивают свои виды 
спорта. Например, в Щедрине и Мордви-
нове – гири, в Кузнечихе – пауэрлифтинг, 
в Ивняках – настольный теннис.

Николай Золотников выступил с пред-
ложением возродить турнир детских 
команд «Золотая шайба». Идею поддер-
жал прославленный хоккеист, депутат 
областной Думы Андрей Коваленко. 
Команды планируют организовать в 

каждом поселении или крупном насе-
ленном пункте. 

В ЯМР возродят и лыжную сборную 
старшего и младшего возрастов. Базой 
можно сделать Лучинскую школу, где есть 
специалист и дети, желающие занимать-
ся лыжами. Кроме того, на территории 
района находится прекрасный лыжный 
стадион в спортивно-оздоровительном 
комплексе «Подолино». В этом году там 
впервые прошел открытый кубок главы 
ЯМР по лыжным гонкам. На соревнова-
ния приехало много спортсменов разного 
уровня. 

В поселке Ярославка недавно рас-
пахнула двери новая школа бокса, где 
на средства областной федерации этого 
вида спорта и администрации Кузнечи-
хинского сельского поселения сделали 
ремонт и приобрели тренажеры. Теперь 
здесь проходят бесплатные занятия 
для тридцати детей под руководством 
тренеров Сергея Выхлянцева и Марины 
Караваевой. 

А год назад Николай Золотников 
поручил создать на базе физкультур-
но-оздоровительного комплекса в 
селе Туношне Центр боевых едино-
борств. Он уже функционирует: откры-
ты секции бокса и каратэ. Благодаря 
спонсорской поддержке приобретен 
татами, ремонтируется и будет обору-
дован зал для занятий греко-римской 
борьбой. В Туношне живет призер 
России по этому виду спорта Андрей 
Комаров, который готов тренировать 
юных спортсменов.

Растим атлетов
Спорт. Быстрее, выше, сильнее!

30
соревнований  
по 14 видам спорта 
проводятся ежегодно 
на территории 
Ярославского 
муниципального района

Откроют амбулаторию 
В 2017 году строительная компания «Экогород» передала двухэтажное зда-

ние в поселке Красный Бор под фельдшерско-акушерский пункт. Затем 
было принято решение обустроить вместо ФАПа амбулаторию, так как число 
пациентов обслуживаемого участка постоянно растет в связи с активной жи-
лищной застройкой. 

В амбулатории разместят два отделения: взрослое и детское, а также организу-
ют врачебный прием узких специалистов. Здесь же можно будет сдать анализы. 

Сегодня в ремонтируемом здании возводят новые перегородки. Завершение 
ремонтных работ запланировано в октябре 2019 года.
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 zЛариса Фабричникова

Наш собеседник – 
начальник управления 
правового обеспечения  
и муниципального заказа 
администрации ЯМР 
Олег Килипченко. Тема 
разговора – современные  
и старинные гербы.

– В России возрос интерес 
к геральдике. Олег Юрьевич, 
почему это происходит? 

– Да, действительно, возрож-
даются старинные и создаются 
новые гербы – районов, поселе-
ний, общественных организаций 
и даже частных лиц, изучающих 
свои родословные. Это символы, 
побуждающие к проявлению 
патриотических чувств, воспита-
ние которых начинается с любви 
к родной земле. 

Слово «герб» происходит от 
немецкого erbe, что означает 
наследство. От слова «гераль-
дика» веет не только стариной, 
c ним связаны такие понятия, 
как история, геополитика, пре-
емственность, уважение. Это 
серьезная наука, а герб – за-
шифрованный текст, пригод-
ный для чтения, если знаешь 
язык специальных символов. 
И он имеет свои строгие пра-
вила. В геральдике, к приме-
ру, используется только два 
металла  –  золото  и  серебро, 
а также пять основных фи-
нифтей: червлень, лазурь, зе-
лень, чернь и пурпур. На гербах 
мы можем увидеть изображе-
ния мехов – горностаевого и 
беличьего.

– Вы входили в состав ге-
ральдического совета, кото-
рый занимался разработкой 
официального герба Ярослав-
ской области. Как это проис-
ходило?

– Весной 1998 года по заказу 
аналитического центра адми-
нистрации региона историк и 
геральдист Михаил Диунов раз-
работал документ «Историко-
правовое обоснование офици-
альных символов Ярославской 
области», в котором содержа-
лось первое описание совре-
менной версии герба. Различ-
ные варианты его изображения 
позже выполняли Николай 
Кошкин, Михаил Медведев и 
Дмитрий Иванов. Сейчас офи-
циальный символ нашей об-
ласти выглядит так: в золотом 
поле – черный медведь, держа-
щий левой лапой серебряную 
секиру с червленым древком. 
Над щитом – княжеская шапка 
образца 1730 года. Щит держат 
справа – серебряный олень, сле-
ва – черный медведь, увенчан-
ный Российской императорской 
короной. Правый щитодержа-

тель – олень – заимствован из 
старинного герба Ростовского 
княжества, в свое время одного 
из важнейших компонентов 
русских земель, преемником 
которого вправе считать себя 
Ярославская область. Щитодер-
жатель слева – медведь из ут-
вержденного в 1856 году герба 
Ярославской губернии. Он отли-
чается от прочих исторических 
версий ярославского гербового 
медведя поворотом головы ан-
фас. В свою очередь, эта особен-
ность изображения восходит к 
знаменитому памятнику куль-
туры и искусства XVII века – 
Титулярнику. Императорская 
корона, венчавшая герб Ярос-
лавской губернии, напоминает 
о высоком губернском статусе, 
в свое время принадлежавшем 
региону. 

Герб Ярославской области 
может воспроизводиться как в 

полной версии, так и в сокра-
щенной – без щитодержателей 
и подножия. Они равноправны 
и имеют одинаковый статус. 

– Когда у Ярославского рай-
она появился свой герб и бу-
дет ли он дорабатываться?

– Герб утвержден собранием 
представителей Ярославско-
го муниципального округа 21 
мая 1999 года. На нем изобра-
жены два черных медведя в 
серебряном поле на зеленой 
оконечности поверх выходя-
щего волнистого лазоревого 
столба. Медведи держат золо-
тые секиры. Авторы герба – Кон-
стантин Моченов и Владимир 
Дружицкий, художник – Роберт 
Маланичев. Герб района необхо-
димо привести в соответствие 
с его описанием. В нем сказа-
но, что cвободные лапы медве-
дей соприкасаются. Однако на 
существующем изображении 
этого нет. Cогласно геральдиче-
ским требованиям герб должен 
быть увенчан короной с пятью 
остроконечными зубцами, что 
свидетельствует о статусе му-
ниципального района.

– На территории района в 
прошлые века находились 
усадьбы известных дворян-
ских родов: в Михайловском 
– Щербатовых, в Спасском 
– Урусовых, в Пазушине – 
Обресковых… Они внесли 
огромный вклад в развитие 
территорий, строили храмы, 
прекрасные особняки, раз-
вивали сельское хозяйство. У 
каждого из родов были свои 
гербы. А что они могут расска-
зать нам о славной истории?

– Один из самых древних 
– род Щербатовых – происхо-
дит от князей Черниговских. 
Родоначальник – Василий Ан-
дреевич Оболенский по про-
звищу Щербатый (17-е колено 
от Рюрика!). Герб Щербатовых 
– это щит, разделенный на че-
тыре части, в середине – малый 
щиток, на котором изображен в 

золотом поле черный одногла-
вый орел. В первой и четвертой 
частях – архангел Михаил в сре-
бротканой одежде. Во второй и 
третьей частях в черном поле 
– серебряная крепость. Щит 
покрыт мантией и шапкой, 
принадлежащей княжескому 
достоинству. 

Расшифровка гербов – чрез-
вычайно увлекательное заня-
тие. Историк Сергей Тройницкий 
объяснил княжеские гербы, на 
которых изображен архангел Ми-
хаил. Это герб Киевский. Черный 
одноглавый орел – герб Черни-
говский. Именно из этих горо-
дов происходят основатели рода 
Щербатовых. Историк Михаил 
Щербатов предполагал, что се-
ребряная крепость должна сим-
волизировать владение городом 
Тарусой. Известный геральдист 
Александр Лакиер предлагал 
также и иную версию, указывая, 
что этот символ может означать 
владение горами. 

– Из поселений Ярославско-
го района пока только у Ивня-
ковского есть официальный 
герб. Что он из себя представ-
ляет и что означают символы, 
изображенные на нем?

– На гербе Ивняковского 
сельского поселения – в сере-
бряном поле три зеленые ветви 
ивы, вверху – лазоревая вось-
миконечная звезда, золотая 
внутри. Здесь также помещен 
герб Ярославской области. В ге-
ральдике каждое изображение 
не случайно. Серебро – символ 
простоты, совершенства, му-
дрости, благородства, мира. 
Ивовые ветви – указание на 
название поселения и расти-
тельный мир, в котором пре-
обладают ивы. Почему имен-
но три? Исконно христианское 
число. Три ветви – это и символ 
основных территориальных 
единиц поселения: Ивняки, 
Карачиха и Сарафоново. Ветви, 
изображенные вытянутыми 
вверх, означают стремление 
поселения к развитию, а вось-
миконечная звезда – символ 
правильно выбранного пути. 

– Нужны ли гербы другим 
поселениям Ярославского 
района?

– Думаю, что их необходимо 
создать. Поселения с богатыми 
традициями в самых разных 
сферах: сельском хозяйстве, 
экономике, культуре – смогут 
претендовать на статус истори-
ческих. А это даст возможность 
получения грантовой поддерж-
ки, участия в различных феде-
ральных программах. 

Некоторые поселения уже 
начали работу по созданию 
собственных гербов. Симво-
лика герба отражает культуру, 
традиции той или иной терри-
тории. Герб, флаг – это память 
поколений.

Герб 
Ярославского 
района утвержден 
собранием 
представителей 
Ярославского 
муниципального 
округа  
21 мая 1999 года

С любовью к истории 

Тайны  
и символы 
гербов

Радует, что в наших селах с богатей-
шей историей устанавливают стенды 
с информацией о памятниках, храмах, 
старинных усадьбах. Эту масштабную 
работу проводит Ярославский район-
ный центр сохранения культурного 
наследия и развития туризма, который 
создает унифицированную систему ту-
ристской навигации. 

Недавно на маршруте «Усадебное кольцо 
Ярославских предместий» в Дегтеве и 

Михайловском установлены информацион-
ные стенды, рассказывающие об истории 
дворянских усадеб, ранее находившихся 
там. Теперь каждый посетивший эти заме-
чательные села может получить интересные, 

подробные сведения. К примеру, в Михай-
ловском находилось имение князей Щерба-
товых, их родословная уходит во времена 
Иоанна IV. В начале XVIII века село принад-
лежало генерал-майору Михаилу Юрьевичу 
Щербатову, участнику военных походов  
Петра I, архангельскому губернатору. Сын  
М.Ю. Щербатова, Михаил Михайлович Щер-
батов, был общественным и государственным 
деятелем, публицистом, известным истори-
ком, автором труда «История Российская от 
древнейших времен». 

На стендах размещены старинные фотогра-
фии храмов, владельцев усадеб, старых особ-
няков. Поражаешься, как тесно переплетена 
история сел с историей России, со многими 
значительными событиями.


