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358 долгожданных томов Большой Российской 
Энциклопедии  и Православной энциклопедии посту-
пили в Центральную библиотеку Ярославского района. 
Последний раз эти издания передавались в 2007 году, 
поэтому в 2010 году получено 7 томов БРЭ и 9 томов 
Православной энциклопедии. Эти ценнейшие справоч-
ные издания являются централизованными поставка-
ми из средств федерального бюджета. Энциклопедии 
будут переданы  в сельские библиотеки нашего райо-
на. 15-23 тома Православной энциклопедии получат 
все сельские библиотеки района, а 10-16 тома БРЭ 
самые крупные поселенческие библиотеки.

соревнованиЯ По баскетболу в рамках район-
ной олимпиады состоялись в Туношне. Шесть команд 
из пяти поселений – Туношенского, Заволжского, 
Карабихского, Ивняковского и Кузнечихинского 
сошлись в упорной и честной борьбе за право быть 
стать победителем. По-разному проходили встречи. 
Иногда кому-то казалось, что победа уже близка, что 
стоит только чуть нажать, и выигрышный мяч окажется 
в корзине. Но спорт в сути своей не признает компро-
миссов: удача почти всегда оказывается на стороне 
сильного. Первыми стали спорстмены Карабихского 
поселения. На второй ступени оказалась Туношна. Тре-
тье место досталось Кузнечихе. Победителям вручены 
грамоты и призы.

в ноЯбрьские Праздники и школьные 
каникулы у молодежи появится много свободно-
го времени. Во время каникул КСЦ «Красные Ткачи» 
корректирует свою работу и предлагает школьникам 
свои новые разнообразные услуги. О подробностях вы 
можете узнать у специалиста по молодежной политике 
Анны Кафтыревой по тел. 43-45-76

среди библиотеЧных работников городских, 
районных и сельских библиотек Ярославской области в 
нынешнем году проводится конкурс «Лучшая библиотеч-
ная выставка 2010 года». Его организатором выступает 
Ярославская областная универсальная научная библи-
отека им. Н. А. Некрасова. Библиотекари Ярославского 
района приняли самое активное участие в конкурсе. 
Центральная библиотека представила военно-патрио-
тическую районную выставку, посвященную празднова-
нию 65-й годовщины Победы в Великой Отечественной 
войне «Живущим помнить!» Козьмодемьянская сель-
ская библиотека – выставку «Река золотая по имени 
чай», а Михайловская сельская библиотека – книжно-
предметную выставку «Миллион алых роз». 
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дорогие землЯки!
4 ноября наша страна отмечает великий праздник 

- День народного единства. Эта дата - прекрасная воз-
можность для каждого из нас вспомнить историю своей 
страны, которая во все времена встречала и одерживала 
победу над неприятелем, объединившись.

 История Ярославского района, как и история России, 
имеет множество фактов, подтверждающих, что про-
тивостоять стихии или натиску врага  нашим предкам 
удавалось – объединившись. Когда все они «от мала до 
велика» шли к одной цели – защите Родины им удавалось 
выдержать любое испытание. И сегодня в мирное время, 
нам необходимо помнить о том, что мы вместе, вне зави-
симости от рода занятий, национальности и религиозных 
взглядов идем к общей цели – благополучию России, 
светлому будущему наших детей!

От всей души поздравляю Вас с этим великим праздни-
ком! Уверен, что объединившись, мы сможем преодолеть 
все возникающие перед нами трудности на пути развития 
и процветания Ярославского района и Ярославской об-
ласти, а значит и Великой России!

Желаю Вам успехов и удачи на профессиональном 
поприще, здоровья, любви и благополучия в доме!

глава Ярославского района  
андрей владимирович решатов

Почти 4 столетия назад в начале ноября народное ополчение во главе с купцом Мининым и 
воеводой Пожарским прогнало польских интервентов из Москвы. Это стало  началом конца 
Смутного времени. События тех далеких лет напрямую связаны и с ярославским районом.

В юбилейном и для Ярославского района 
(ему исполнилось 80 лет) и для событий «смут-
ного» времени (в 2009 отмечалось 400-летие) 
году на центральной площади с.Григорьевского 
(территория нынешнего Некрасовского сель-
ского поселения) появился памятник – огром-
ный валун с памятной табличкой со словами: 
«Здесь, в селе Григорьевском 7 апреля 1609 года 
ополчение северных городов под командовани-
ем воеводы Никиты Вышеславцева наголову 
разбило польский отряд Тышкевича. На следу-
ющий день интервенты оставили Ярославль. 
Началось освобождение русской земли». 

Затем Леонид Борисович Почекайло, глава 
Некрасовского поселения, выступил с инициа-
тивой о продолжении историко-патриотическо-
го проекта и предложением о создании музея. 
Идея нашла поддержку в Администрации ЯМР. 
Бывшее здание сельсовета отремонтировали. 
Первые посетители музея попали в далекие вре-
мена 1609 года и смогли увидеть репродукции 
с изображением участников времен «смутного 
времени».

Историко – патриотический клуб из Москвы, 
откликнулись на предложение принять участие 
в празднике. Они представил историческую 
реконструкцию битвы под Григорьевским 1609 
года (на фото). 

Теперь можно с уверенностью сказать о том, 
что памятные даты, связанные с борьбой рос-
сийского народа с иноземными захватчиками, 
прочно вошли в летопись истории  Ярославского 
муниципального района, области и всей страны, 
как начало освобождения России от «смуты».

иван борисовуЧастники историЧеской реконструкции битвы Под григорьевским

день народного 
единства



Ярославский агрокурьер  
4 ноября 2010 г. №432  новости

к сведению

2 ноября 2010 года 
ушел из жизни старейший 
житель поселка Красные 
Ткачи Мальков Валерий 
Иванович, участник Вели-
кой Отечественной войны, 
защитник города Ленинг-
рада, воспитавший шесте-
рых детей и девятнадцать 
внуков.

Администрация Карабих-
ского сельского поселения, 
Совет ветеранов и жители 
поселка Красные Ткачи вы-
ражают глубокие соболез-
нования родным и близким 
по случаю его смерти.

Любим, помним, скор-
бим.

детские сады – детЯм
26 октября в Администрации ярославского муниципального района прошло заседание политсовета 
ярославского местного отделения ВПП «Единая россия». Партийцы обсудили новый проект «Детские 
сады – детям», который в рамках других социальных проектов «Единой россии» будет реализовываться 
на региональном уровне поэтапно с 2011 до 2020 года.

осторожно, газ!
С наступлением отопительного 

периода в жилом секторе возрастает 
опасность возникновения пожаров 
из-за неосторожного обращения с ог-
нем, нарушения правил пожарной 
безопасности при эксплуатации ото-
пительных печей на твердом, жидком 
и газообразном топливе, неправильно-
го устройства электрических сетей, 
нарушения правил использования 
электробытовых приборов. Непони-
мание и халатное отношение зача-
стую оборачивается большой бедой.

Памятка по правилам 
пользования газом в быту.

Ответственность за безопасное 
пользование бытовыми газовыми 
приборами в квартирах, за их со-
держание в надлежащем состоя-
нии возлагается на собственников 
и нанимателей жилых помещений 
(ст. 210 Гражданского кодекса РФ, 
ст. 30,67 Жилищного кодекса РФ) 

лица, пользующиеся бытовыми 
газовыми приборами, обязаны:

1. Содержать в чистоте газовые пли-
ты, водонагреватели, котлы.
2. Проверять тягу до включения 
и во время работы газовых прибо-
ров с отводом продуктов сгорания 
в дымоход. При отсутствии тяги 
прибором пользоваться нельзя.
3. По окончании пользования газом 
закрыть краны на приборах и перед 
ними.
4. При появлении в помещении за-
паха газа немедленно прекратить 
пользование газовыми приборами, 
закрыть краны на приборах, перед 
приборами. Открыть форточки, выз-
вать аварийную службу 04. Запреща-
ется пользоваться электрическими 
переключателями и электрическими 
приборами, открытым огнём.
5. Следить за состоянием гибкого 
шланга (шланг не должен быть пере-
кручен, натянут, касаться бытовых 
электроприборов.) Гибкий шланг 
должен быть сертифицирован.
6. Не закрывать краны газовых 
стояков в квартирах первого этажа.
7. Не разрешать детям пользоваться 
газовыми приборами.

главное управление мЧс 
россии по Ярославской 
области напоминает!
Причиной взрыва газа и пожара 
может стать:
• Самовольная  газификация  дома 
или квартиры, перестановка и заме-
на газовых приборов;
• Пользование неисправными газо-
выми плитами, водонагревателями;
• Применение  открытого  огня  для 
обнаружения утечки газа;
• Хранение  и  применение  в  квар-
тирах баллонов со сжиженными 
газами.

С наступлением отопительного периода в жилом секторе 
возрастает опасность возникновения пожаров из-за 
неосторожного обращения с огнем! 

Причиной взрыва газа и пожара может стать:
• Самовольная газификация дома или квартиры, перестановка и замена  
газовых приборов;
• Пользование неисправными газовыми плитами, водонагревателями;
• Применение открытого огня для обнаружения утечки газа;
• Хранение и применение в квартирах баллонов со сжиженными га-
зами.
Будьте бдительны и осторожны!

Соблюдайте Правила пожарной безопасности!

При пожарах и других чрезвычайных ситуациях звоните в единую 
дежурно- диспетчерскую службу по тел. 01(с сотового тел. 112) либо в 
ЕДДС ЯМР 25-06-06.

Задачами проекта являют-
ся: обеспечение достаточного 
количества и доступности дет-
ских дошкольных учреждений, 
обеспечение законодательной 
поддержки новых форм предпри-
нимательства в сфере дошколь-
ного воспитания и образования, 
создания дополнительных ра-
бочих мест в сфере дошкольно-
го образования и воспитания, 
развития и поддержки профес-
сиональной сферы социальной 
и дошкольной педагогики.

Что касается методики реали-
зации проекта, то предполагается 
проведение анализа и мониторин-
га в субъектах Российской Феде-
рации на предмет фактического 

наличия и дефицита дошколь-
ных учреждений, непрофильно-
го использования дошкольных 
учреждений; непрофильного 
использования дошкольных учре-
ждений, в т. ч. открытие «горячей 
линии» для обращения граждан; 
выявление помещений для пе-
реоборудования в дошкольные 
учреждения и реконструирова-
ния с целью увеличения мест; 
частных инициатив в сфере до-
школьного воспитания и образо-
вания. Кроме того, планируется 
проведение ежегодного Всерос-
сийского конкурса «Детские 

сады-детям», который направ-
лен на выявление и поддержку 
лучших детских садов и лучших 
воспитателей. В Ярославском 
районе в проекте примут участие 
Курбская СОШ с дошкольными 
группами и МДОУ № 15 «Аленуш-
ка» (п. Кузнечиха) в номинации 
«Лучший сельский детский сад», 
а в номинации « Лучший воспи-
татель детского сада» примет 
участие МДОУ № 18 «Теремок» 
(с. Туношна).

Кроме того, на политсовете 
были намечены мероприятия, 
посвященные Международному 

Дню инвалидов, который отме-
чается 3 декабря. На территории 
Ярославского муниципального 
района проживает 5,5 тысяч 
инвалидов. Главная задача пред-
стоящих мероприятий – оказать 
внимание и поддержку каждому 
из людей с ограниченными воз-
можностями.

В заключении, единогласным 
голосованием была избрана 
кандидатура для назначения 
членом территориальной из-
бирательной комиссии с пра-
вом решающего голоса от ВПП 
«Единая Россия» – консультант 
управления образования Ад-
министрации ЯМР Валентин 
Николаевич Любаев.

Партийное строительство 

Несмотря на то, что это было воскре-
сное утро, самые активные жители села 
Толбухино собрались на субботник, орга-
низованный МЦ «Содействие» в рамках 
программы организации работы с детьми, 
подростками и молодежью по месту жи-
тельства «Районы, кварталы».Было убрано 
60 кг мусора в центральном парке села!

Этот достойный поступок совершили 
Евгений Александрович Привалов, Федор, 
Наталия и Оксана Варваркины, Ольга 

Волкова, Владимир Давыдов, Александр 
Петров, Александр Степанов. Отдельной 
благодарности за участие заслужили 
Александра Павловна Цепочкина, Ва-
лентина Геннадьевна Шабашова, Ксения 
Привалова и Люда Косульникова.

Всем участникам субботника были вру-
чены памятные призы. Приятным сюрпри-
зом для подвижников стало чаепитие, ор-
ганизованое работниками Дома культуры.

наш корр

двойная победа 
карабихи 

31 октября на территории Карабихского 
сельского поселения, в поселке Красные ткачи 
в рамках Спартакиады городского и сельских 
поселений Ярославского муниципального рай-
она прошло первенство ЯМР по настольному 
теннису и шахматам. 

Организаторами мероприятия выступили 
отдел культуры, молодежной политики и спорта 
администрации ЯМР, а также МУ «Физкультур-
но-спортивный центр» ЯМР. На торжественном 
открытии соревнований с приветственным 
словом выступил ведущий специалист ОКМ-
ПиС администрации ЯМР Артем Евгеньевич 
Арсеньев.

В соревнованиях приняли участие спортсме-
ны из шести поселений: Карабихского, Куз-
нечихинского, Заволжского, Некрасовского, 
Курбского, Леснополянского.

В соревнованиях по настольному теннису 
увлекательная борьба завязалась между 
Карабихским и Некрасовским поселениями. 
В мужских командах установилась равенство, 
и судьбу первого места пришлось решать пред-
ставительницам прекрасного пола. В равной 
и упорной борьбе успех достался представи-
тельнице Карабихского сельского поселения, 
Александре Лебедевой. 

Места распределились так: первое – у 
Карабихского сельского поселения, второе –  
у Некрасовского, а третье место завоевало 
Кузнечихинское сельское поселение. Особо от-
личился Дмитрий Старостин, который победил 
во всех своих поединках. По итогам районных 
соревнований была сформирована сборная 
команда Ярославского муниципального райо-
на. Она выступит в Спартакиаде городов и му-
ниципальных районов Ярославской области.

В соревнованиях по шахматам приняло 
участие восемь команд. Они комплектовались 
тремя участниками: двое мужчин и одна жен-
щина. Отсутствие представительницы слабого 
пола подвело прошлогодних победителей – 
команду Леснополянского городского посе-
ления, которая одержав верх в 12 поединках 
из 14-ти только поделила второе–третье место 
с представителями из Ивняков. А чемпионами 
стали шахматисты Карабихского сельского 
поселения.

Итак, в соревнованях по настольному 
теннису и шахматам двойную победу одержали 
спортсмены из Карабихи. И хотя это поселение 
по праву считается самым крупным и экономи-
чески развитым в нашем районе, но без людей 
инициативных, беззаветно преданных спорту, 
таких побед трудно было бы добиться. Хочется 
отметить Сергея Федоровича Талызина, глав-
ного творца побед Карабихского сельского 
поселения.

Особую благодарность за содействие в ор-
ганизации соревнований хочется выразить 
директору Красноткацкой СОШ Марии Пет-
ровне Мухиной и учителю физической культуры 
Сергею Геннадьевичу Талицину.

андрей сакулин 

кузнечихинское сП 

Субботник в Толбухине

карабихское сП 
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Пиролиз признан 
в настоящее время 
одним из самых 
безопасных 
и надежных методов. 
он представляет собой 
процесс термического 
разложения отходов 
в условиях недостатка 
кислорода при 
температуре около 
1000 градусов 
Цельсия. 

оао «скоково» - 
уникальный комплекс

Традиционное, уже седьмое по счету, совещание представителей средств массовой 
информации с заместителем губернатора области М. В. боровицким на этот раз было 
посвящено одной из важнейших задач – повышению роли СМИ в экологическом 
просвещении населения и формировании навыков поведения в окружающей среде. 
Провести его планировалось в здании администрации г. рыбинска, однако фактически 
совещание началось еще в пути.

разговор в дороге
Заместитель губернатора 

области М. В. Боровицкий сел 
в салон того же автобуса, в кото-
ром разместились журналисты, 
и с первых же слов завладел их 
вниманием, блеснув эрудицией. 
Михаил Васильевич привел одно 
из высказываний известного дат-
ского физика, лауреата Нобелев-
ской премии 1922 года, создателя 
первой квантовой теории атома, 
одного из «отцов» теории атомного 
ядра и ядерных реакций Нильса 
Хенрика  Бора,  который  сказал 
о том, что «человечество не погиб-
нет в атомном кошмаре, – оно за-
дохнется в собственных отходах». 
Завязался заинтересованный 
разговор о проблемах сбора, пе-
реработки и утилизации отходов, 
который продолжался все полто-
ра часа, пока автобус двигался 
из Ярославля в Рыбинск. Это было 
одновременно и выступление 
заместителя губернатора, и его 
живой диалог с журналистами, 
в ходе которого каждый участник 
совещания мог не только задать 
М. В. Боровицкому любой вопрос 
и тотчас же получить на него от-
вет, но и высказать собственное 
мнение по обсуждаемой проблеме, 
какое-то конкретное предложение.

Как подчеркивается в утвер-
жденной постановлением Пра-
вительства области от 4 октября 
2010 г. № 738-п целевой программе 
на 2011–2014 годы «Обращение 
с твердыми бытовыми отходами 
на территории Ярославской обла-
сти», одной из основных проблем 
в экологической сфере является 
усиливающееся по мере соци-
альноэкономического развития 
области негативное воздействие 
отходов производства и потре-
бления на состояние окружающей 
природной среды и всех ее компо-
нентов – воздушной среды, водных 
объек-тов, почв, недр, лесов.

Результатом такого воздейст-
вия является загрязнение и дег-
радация природных экосистем, 
снижение биоразнообразия, исто-
щение природных ресурсов, ухуд-
шение состояния здоровья насе-
ления, снижение инвестиционной 
привлекательности и потенциала 
развития Ярославской области 
в целом.

Общее количество образующих-
ся на территории Ярославской 
области отходов составляет около 
1 млн. тонн, из них 42 процента 
(в основном отходы производст-
ва) обезвреживаются и использу-
ются, а основная масса – 58 про-
центов, представленная твердыми 
бытовыми отходами (ТБО), раз-
мещается на полигонах и свалках 
на территории муниципальных 
образований. На долю населения 
приходится максимальное коли-
чество образующихся ТБО – около 
380 тысяч тонн.

На большинстве полигонов 
отмечается несоблюдение тех-
нологических требований, что 
приводит, с одной стороны, к за-
грязнению окружающей среды, 
а с другой, – к возгоранию отходов: 
в 2009 году наблюдались возго-
рания на 6 полигонах области, 
в 2010 году – на 5 полигонах.

Единственный 
в области

Первая остановка – на том 
единственном в области полигоне, 
где осуществляется весовой, мор-
фологический и радиационный 
контроль поступающих отхо-
дов. Для этого в нынешнем году 
там построен новый контрольно-
пропускной пункт, оснащенный 
компьютерной техникой. Речь 
идет о полигоне ОАО «Скоково».

Директор департамента охра-

ны окружающей среды и приро-
допользования области Сергей 
Игоревич Игнатьев представляет 
журналистам хозяина объекта – 
генерального директора ОАО 
«Скоково» Владимира Павловича 
Бабурина, который показал го-
стям свое обширное хозяйство, 
ответил на многочисленные во-
просы.

Полигон включает в себя уча-
сток складирования, хозяйствен-
ную зону, наружные сети и ком-
муникации. По его периметру 
проложены водоотводящие дрены 
глубиной 3 м. Сток поверхностных 
вод и фильтрата из тела поли-
гона после дрен и нефтеловушки 
попадает в два пруда-отстойни-
ка, а затем в ручей длиной 1 км 
и реку Нора. Разработан проект 
реконструкции очистных соору-
жений, нынешним летом начато 
их строительство. Проводятся 
предва-рительные исследования 
по извлечению из тела полигона 
биогаза и его использованию для 
получения тепловой и электриче-
ской энергии.

«Скоково» – высоконагружен-
ный полигон, его вместимость – 
9,9 млн. тонн, мощность – 300 тыс. 
тонн отходов в год. Захоронение 
отходов производится на рабочих 
картах, план которых утвержда-
ется ежегодно. После наполнения 
карты она изолируется грунтом. 
В настоящее время на полигоне 
складировано 4.9 млн. тонн отхо-
дов. Расчетный срок его эксплуа-
тации составляет еще 16 лет.

Уникальный 
комплекс

Здесь же, на полигоне «Скоко-
во», журналисты познакомились 
с уникальным технологическим 

комплексом, созданном нашими 
ярославскими специалистами 
ООО «Биотерм», который получил 
положительное заключение госу-
дарственной экспертизы и успеш-
но работает с 2008 года, – с установ-
кой по обезвреживанию опасных 
отходов методом пиролиза.

К опасным относятся, в частно-
сти, медицинские отходы (инфици-
рованные материалы, просрочен-
ные лекарства, использованные 
иглы и шприцы), некоторые дру-
гие. Пиролиз признан в настоящее 
время одним из самых безопасных 
и надежных методов. Он представ-
ляет собой процесс термического 
разложения отходов в условиях 
недостатка кислорода при темпе-

ратуре около 1000 градусов Цель-
сия. Образовавшиеся при этом 
газы попадают в камеру дожига-
ния, где подвергаются воздейст-
вию температуры в 2000 градусов. 
В результате остается абсолютно 
безопасный зольный остаток, 
который можно захоранивать 
на полигоне.

Данный способ применим 
не только к медицинским отходам, 
но и к любым другим подвергаю-
щимся термическому разложению 
веществам. В их число входят 
нефтешламы, загрязненные ма-
слами песок и земля, сильно пы-
лящие вещества. Окислительному 
пиролизу могут подвергаться 
также отходы, содержащие метал-
лы и их соли, которые плавятся 
и возгораются при нормальных 
температурах сжигания.

Пиролизная установка ООО 
«Биотерм» в «Скокове» – одна 
из самых мощных в России. Она 
способна переработать до 5 тонн 
отходов в сутки. М. В. Боровицкий 
сказал, что считает «… деятель-
ность ООО «Биотерм» перспек-
тивной в защите экологического 
благополучия города и региона».

Журналисты 
на рыбинской земле

Следующая остановка – в Ры-
бинском районе, в полутора ки-
лометрах от дер. Выдрино, где 
расположен полигон твердых 
бытовых отходов, находящийся 
в ведении МУП «Автопредприя-
тие по уборке города». C работой 
полигона участников совещания 
познакомил директор МУП «АТП» 
Владимир Леонидович Посадсков.

Площадь полигона 21  га , 
а с подъездной дорогой 27,1 га. 
Установлена 500-метровая сани-
тарнозащитная зона. Полигон 
состоит из 9 карт для размещения 
твердых бытовых отходов и круп-
ногабаритного мусора, имеет 
очи-стное сооружение – двухсту-
пенчатый транспортируемый 
модуль реагентной напорной 
флотации ФД-10. Остаточный пе-
риод его заполнения – около 23 лет. 
Существует на полигоне биоме-
трическая яма для биологических 
отхо-дов. В. Л. Посадсков позна-
комил журналистов с проектом 
модернизации полигона, который 
разрабатывается в настоящее 
время с целью приведения данного 
объекта в соответствие с требова-
ниями и реалиями 21-го века.

Заключительное совещание, 
проходившее в конференц-зале 
здания ад-министрации Рыбинска, 
открыл заместитель губернатора 
М. В. Боровицкий. Он предоставил 
слово директору департамен-
та охраны окружающей среды 
и природопользования области 
С. И. Игнатьеву, который говорил 
о необходимости и важности повы-
шения роли СМИ в экологическом 
просвещении населения, о том, 
что уже сделано и что предстоит 
сделать в этом направлении.

Услышали журналисты и кри-
тику в свой адрес. М. В. Боровиц-
кий, например, критиковал газету, 
которая с восторгом написала 
о жителях селения, не давших по-
строить поблизости площадку для 
сбора отходов.

– А куда их девать? Этот вопрос 
автор статьи не поставил и ответа 
на него не дал. Вот и будут теперь 
жители этого селения «задыхать-
ся в собственных отходах», по сло-
вам Нильса Бора. Данный факт 
надо считать не заслугой жителей, 
а недостатком работы местных 
властей, которые не провели со-
ответствующей разъяснительной 
работы с населением, – подвел 
итог Михаил Васильевич.

юрий белЯков

Участники совещания знакомятся с установкой по утилизации опасных отходов

На погоне в Скокове. Слева – заместитель губернатора М.В. Боровиц-
кий, в цетре директор ОАО «Скоково» В.П.Бабурин,  

справа – директор департамента охраны окружающей среды и при-
родопользования области С.И.Игнатьев
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Привлечение 
внимания со стороны 
правительства страны 
к сельскому хозяйству 
привело к увеличению 
производственных 
показателей, росту 
крестьянского фермерского 
движения и личных 
подсобных хозяйств, 
развитию новых 
технологий и применению 
на сельхозпредприятиях 
современного 
оборудования.

Еще одной из тенденций явилось 
создание агрохолдингов, которые 
сконцентрировали производст-
венные, финансовые, земельные 
и технические ресурсы, частично за-
менив собой бывшие коллективные 
хозяйства, преобладавшие в 1990-е 
годы. С появлением агрохолдингов 
начали появляться положительные 
сдвиги как в производстве, так 
и в перерабатывающей промышлен-
ности. Сельское хозяйство начало 
превращаться в бизнес-проекты, раз-
виваться, а некоторые предприятия 
даже приносить прибыль.

На сегодняшний день в стране 
насчитывается более 200 агрохол-
дингов. Многие из них имеют ино-
странный капитал.

В Ярославской области с 2007 года 
действует Агропромышленная ком-
пания «РУСЬ» (ОАО), объединяю-
щая несколько современных, высо-
котехнологичных, многопрофиль-
ных предприятий.

За последний год, благодаря реа-
лизации инвестиционных программ, 
существенно изменился облик пред-
приятий, входящих в агрохолдинг 
«РУСЬ», активно продолжается ра-
бота по запуску новых производств, 
идет подготовка условий для созда-
ния новых предприятий.

Агропромышленная компания 
«РУСЬ» объединяет 3 племенных 
сельскохозяйственных предприятия 
Ярославского района – ОАО «Михай-
ловское», ООО ордена «Знак Почета» 
племзавод «Горшиха», ЗАО «Левцо-
во» и 2 предприятия Некрасовского 
района – ООО «АПК «Грешнево», 
ООО «АПК «Родина».

Общий используемый земельный 
массив составляет 10 909 га. Посев-
ные площади в 2010 году составили: 
зерновых – 2 503 га, картофеля – 
385 га, овощей – 24 га, кормовых 
культур – 5 725 га.

Генеральный директор Олег Со-
рокин сообщает: «В 2010 году было 
произведено зерна – 4 563,2 тонн 
при урожайности 22,5 ц/га, карто-
феля 4 451,4 тонн при урожайности 
150,9 ц/га, заготовлено кормов – 
2,2 тысячи тонн сена, 25,4 тысячи 
тонн готового силоса и 8,7 тысяч 
тонн сенажа. На сегодняшний день 
в составе холдинга работают 545 че-
ловек. Это высокопрофессиональные 
специалисты, за плечами которых 
многолетний опыт работы. Средняя 
заработная плата по нашим предпри-
ятиям составляет 16,5 тысяч рублей».

Общее поголовье крупного рога-
того скота насчитывает 6 429 голов, 
из них 2 930 коров. Основными раз-
водимыми породами КРС являют-
ся ярославская и черно-пестрая. 
Ежедневно производится 48,5 тонн 
молока, что составляет около 9% 
валового сбора молока по области. 
«Нашей сегодняшней задачей, – го-
ворит  Равил  Ханнанов,  директор 
по стратегическому развитию и об-
щим вопросам ОАО «АПК «РУСЬ», – 
является увеличение продолжитель-
ности жизни коровы, чтобы она име-
ла 5–6 лактаций, а соответственно 
приносила большую прибыль. Чтобы 
реализовать поставленную задачу, 
в «Левцово», к примеру, весь тех-
нологический процесс перестроили 
для достижения поставленной цели».

Средняя продуктивность коров 
за 2009 год составила 6 165 кг. Все 
молоко производится высшим со-

В сентябре в хозяйствах Кировской 
и Ярославской областях закуплен 
племенной скот в количестве 250 го-
лов. При выходе нового живот-
новодческого комплекса на пол-
ную производственную мощность 
планируется получать ежедневно 
до 20 тонн молока, ежегодно выращи-
вать до 170 голов племенных нетелей 
для реализации другим сельскохо-
зяйственным предприятиям.

Одним из преимуществ агрохол-
дингов является объединение спе-
циалистов различных отраслей для 
решения наиболее важных проблем. 
Руководители хозяйств создали 
экономический совет, в который, 
кроме директоров сельхозпредпри-
ятий «Руси» входят специалисты 
животноводства, растениеводства, 
механизации. Цель экономического 
совета – объединить опыт и про-
фессионализм всех специалистов 
хозяйств и направить усилия для 
решения стратегических задач – 
увеличение объемов производимой 
продукции животноводства и расте-
ниеводства, оптимизация структуры 
управления, уменьшение издержек 
производства, повышение произво-
дительности труда.

В настоящее время завершают-
ся организационные мероприятия 
по объединению технопарка всех 
5 хозяйств. Создан кооператив 
СПОК «РусьАгроСервис». Основная 
цель кооператива – удовлетворять 
потребности хозяйств в услугах 

агрохолдинг «русь»: 
ноВыЕ ТЕхнологИИ 
нАЦЕлЕнныЕ нА рЕзУльТАТ

зерно

картофель

Сено

Силос

картофель

150 675,4

15 880,7

609,7 7 315 7 315

3 256

37 734

4 546

Структура производства 
оАо «АкП «русь» за 2009 г, тонн

КРС на подстилке является обяза-
тельным условием для получения 
сертификата экологически чистой 
продукции.

В хозяйствах холдинга не только 
применяются методы, снижающие 
экономические затраты, но и уде-
ляется большое внимание условиям 
содержания животных: динамично 
выстраивают новые помещения 
и модернизируют старые.

В 2008 году в АПК «Грешнево» 
проведена реконструкция животно-
водческого комплекса до 800 голов 
коров.

В 2008 году в ЗАО «Левцово» 
запущен новый животноводче-
ский комплекс современного типа 
на 1180 голов дойного стада. Он вклю-
чает 2 коровника по 480 скотомест, 
родильный блок на 70 скотомест, 
доильный зал типа параллель «2*20», 
двор для нетелей и сухостойных 
коров на 519 скотомест и телятник 
на 930 скотомест. Применена новая 
технология утилизации навоза – раз-
деление на жидкую и сухую фракции 
через систему BRU. Применение 
современного технологического 
оборудования позволяет получать 
молочную продукцию высшего каче-
ства. Кроме того, с помощью данного 
оборудования начато производство 
нового эффективного удобрения «Ле-
воруд» (левцовское органическое 
удобрение).

В апреле 2010 года на террито-
рии племзавода «Горшиха» начато 
строительство животноводческого 
комплекса по проекту, аналогич-
ному ЗАО «Левцово». В декабре 
2010 года планируется запуск первой 
очереди – 2-х коровников по 504 ско-
томеста и родильно-доильный блок. 

Сенаж

корма на заготовку

Молоко

Мясо в живом весе

ртом, с содержанием жира 4,11% 
и белка – 3,26%.

В настоящее время в животно-
водстве на 63% внедрена технология 
беспривязного содержания крупно-
го рогатого скота. «Беспривязное 
содержание КРС – это будущее 
животноводства. Такой метод име-
ет множество преимуществ перед 
привязным, – считает Олег Соро-
кин. – Снижаются трудозатраты, 
повышается производительность 

труда. К примеру, при привязном 
содержании КРС один человек мо-
жет осуществить кормление, уход 
и дойку только до 70 коров, а при 
беспривязном – 500 коров и более. 
Это ощутимая разница, когда стадо 
превышает количество в несколь-
ко тысяч. При таком содержании 
коровы могут беспрепятственно 
передвигаться в любое время суток». 
На сегодняшний день в европейских 
странах беспривязное содержание 
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Машинно-технологической станции 
(МТС): обработка почвы, кормо-
заготовка, уборка зерновых и кар-
тофеля, вывозка органики на поля 
и прочие.

«Сейчас парк сельхозмашин 
насчитывает более 400 единиц сель-
хозмашин и транспорта, – гово-
рит Евгений Сакулин, директор 
по материальному и техническому 
обеспечению. – Сюда входят совре-
менные высокопроизводительные 
комплексы для обработки почвы, по-
сева культур, кормозаготовительная 
техника, зерноуборочные комбайны, 
весь спектр техники и оборудования 
для голландской технологии вы-
ращивания картофеля. В 2010 году 
был приобретен морковоуборочный 
комбайн DeWulf».

Предприятия агрохолдинга 
«РУСЬ» ежегодно получают зо-
лотые медали на Российской вы-
ставке «Золотая осень» в разде-
ле животноводства, а в августе 
2010 года – объединение выступило 
официальным партнером I Ярослав-
ской агропромышленной выставки 
«ЯрАГРО-2010», представив лучших 
животных и современную технику, 
которая работает на наших полях.

Как и любое развивающееся 
предприятие, холдинг не собирается 
останавливаться на достигнутом. 
В ближайших перспективах объеди-
нения – увеличение обрабатываемой 
площади сельхозугодий до 14 000 га, 
переход на 100%-ое беспривязное со-
держание крупного рогатого скота, 
увеличение продуктивности коров 
до 7000 кг на голову в год, выращива-
ние картофеля на площади не ниже 
400 га, овощей – не ниже 40 га, зерно-
вых – не ниже 3000 га.
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агрохолдинг «русь»:  
ноВыЕ ТЕхнологИИ  
нАЦЕлЕнныЕ нА рЕзУльТАТ

меЧта, ставшаЯ Явью

Почти три десятка лет носит милицейские погоны 
Юрий Евгеньевич Светлосонов. Двадцать пять лет 
из них он служит нашему району и за безукоризненное 
исполнение своего служебного долга не раз поощрялся 
начальником УВД области и главой яМр. он награжден 
медалями «за отличие в службе» всех степеней. 
за высокий профессионализм в обеспечение 
безопасности жителей района полковнику Светлосонову, 
с 2005 года возглавляющему роВД, вручен знак отличия 
«за заслуги перед ярославским районом».

Профессия – судьба 

Выбор профессии, а значит, 
и судьбы, определила мечта, 
зародившаяся еще в школьные 
годы. Появилась она буквально 
из ничего. Не было в его роду 
милиционеров. Мать – служа-
щая, отец – рабочий, бабушка 
с дедушкой тоже не имели ни ма-
лейшего отношения к органам. 
Если не считать таковыми по-
жарную часть ткацкой фабрики 
в Красных Ткачах, в которой дед 
проработал всю жизнь. 

Но однажды мальчишка, родив-
шийся в год первого полета челове-
ка в космос и названный, на этом 
настоял отец, в честь первого кос-
монавта Юрием, прочитал взятую 
в школьной библиотеке повесть 
об уголовном розыске, и что-то за-
пало в его душу. С той поры мили-
цейские детективы стали одними 
из любимых его книг. Впрочем, он 
увлекался не только ими. Нрави-
лись ему и фантастика, и приклю-
чения, и историческая литература. 
Пока учился в Карабихе, перечи-
тал едва ли не весь книжный запас 
школьной библиотеки. 

Позднее, перейдя в Красно-
ткацкую школу, стал осваивать 
и ее книжный фонд. Делал это так 
активно, что классный руководи-
тель, беспокоясь за его оценки, 
даже просила библиотекарей 
ограничивать выдачу ему книг. 

Хотя,  надо  отдать  Юрию  дол-
жное, он успевал все: много читал, 
хорошо учился, активно занимался 
спортом. В обеих школах физиче-
скому развитию учеников уделяли 
значительное внимание. Занятия 
легкой атлетикой, борьбой, лыжа-
ми весьма пригодились в будущем. 

Мечту подогревали и фильмы. 
В ту пору были талантливые 
кинокартины, увлекательно по-
казывающие работу сотрудников 
милиции, их нелегкие будни, вер-
ность долгу. Подражать хотелось 
буквально каждому экранному 
герою, бесстрашно вступающему 
в схватку с самыми опасными 
преступниками. Год от года же-
лание парня стать оперативником 
становилась только настойчивее.

После получения аттестата, 
кстати, очень приличного по сред-
нему баллу, ни о чем другом, 
кроме работы в уголовном розы-
ске, не хотел и думать. Но пред-
стояло отдать родине воинский 
долг. В те годы позорным счита-
лось не пройти армейскую служ-
бу. К тому же в школу милиции 
брали лишь после армии. 

Возраст призыва еще не на-
стал, и юноша поступил работать 
автоэлектриком в пассажирское 
автопредприятие. Начинал, по-
нятно, с учеников. Потом сдал эк-
замены на первый разряд, второй, 
затем на третий. До службы успел 
дорасти до автоэлектрика 5-го 
разряда. Казалось бы, чего было 
беспокоиться: работа временная, 
день прошел – и хорошо! Но нет, 
ему уже тогда хотелось узнавать 
о деле, которым занимается, как 
можно больше. Поэтому одновре-
менно с учебой на рабочем месте 
поступил на заочное отделение 
автомеханического технику-
ма. Это стремление к знаниям 
останется с ним навсегда. Он 
будет учиться всю жизнь – в спе-
циальных учебных заведениях 
милиции, у старших начальников, 
у наставников, самостоятельно.

воплощение мечты 

Призвали его в пограничные 
войска. Собственно, он сам туда 
просился, поскольку четко пони-

мал: такая служба – весомая 
заявка на воплощение мечты 
в действительность. Погранични-
ки находятся в ведении КГБ, бе-
рут в их ряды далеко не всякого. 
Помимо здоровья, а к здоровью 
кандидатов в эти войска предъ-
являются очень высокие требо-
вания, пристальное внимание 
обращается также на интеллекту-
альное развитие призывника, его 
отношение к жизни, поведение, 
взгляды. Естественно, с точки 
зрения царящей тогда идеологии 
чистой должна была быть и анке-
та. Предпочтение отдавалось вы-
ходцам из рабоче-крестьянских 
семей, в роду которых не было 
лиц, имеющих проблем с законом. 
Словом, будущего пограничника 
ничто не должно порочить.

Служить Юрию довелось 
в Прибалтике. Полгода провел 
в учебном центре погранвойск 
в Багратионовске Калининград-
ской области, а затем попал 
на одну из застав Вентспилского 
погранотряда в Латвии. Проявил 
себя отличным воином. За пол-
тора года дослужился до весьма 
важной и ответственной должно-
сти, занимаемая, как правило, 
прапорщиками, – старшины за-
ставы. На сверхсрочную, хотя на-
стойчиво и предлагали, конечно, 
не остался. 

Домой вернулся 20 декабря 
1981 года. А 25 декабря, вопреки 
воле отца, желавшего видеть 
сына не милиционером, а рабо-
чим человеком – отчего-то стар-
шему Светлосонову казалось, что 
в милиции служат одни бездель-
ники, – уже был в областном УВД. 
Где и написал заявление о приеме 
на службу, приложив к нему 
благодарности, рекомендацию 
и характеристику от командо-
вания  пограничной  части.  Хоть 
человеком был досконально про-

веренным, оформление длилось 
положенное время. 

К службе в милиции Юрий 
Светлосонов приступил 22 фев-
раля 1982 года. Началась она 
в отдельном дивизионе по охране 
советских и партийных орга-
нов. Подразделение считалось 
элитным, и ему, молодому члену 
партии коммунистов, отлично 
зарекомендовавшему себя в ох-
ране государственной границы, 
как считало руководство, была 
оказана особая честь. Однако 
сидеть на вахте в вестибюле обко-
ма или облисполкома, разносить 
по утрам по кабинетам свежие 
газеты и отдавать честь входя-
щим начальникам ему надоело 
быстро. Не проработав и года, 
Юрий перевелся в патрульно-по-
стовую службу, где почувствовал 
себя настоящим милиционером. 

Именно ППС дала первые 
навыки настоящей милицейской 
работы. А в 1983-м он посту-
пил в Таллинскую специальную 
школу милиции, где готовили 
инспекторов уголовного розыска. 
Считалась она лучшей школой 
во всем Советском Союзе. За два 
года, что учился, инспекторов 
переименовали в оперуполно-
моченных. В октябре 1985 года 
молодой оперуполномоченный 
уголовного розыска приступил 
к работе в Ярославском РОВД.

опера 90-х не убьешь 

Жизнь показала: ошибки в вы-
боре не было. Профессия, при-
глянувшаяся по книгам и филь-
мам, совпала с качествами души 
и тела, легла, что называется, 
на благодатную почву. Когда же 
работа делается не из-под палки, 
не абы как, не только по обязан-
ности, а с желанием, с жаром 
души, появляются и успехи. 

Опер, старший опер, заме-
ститель начальника розыска, 
начальник розыска, начальник 
криминальной милиции, началь-
ник отдела внутренних дел – вот 
ступени служебного роста Свет-
лосонова. Карьера складывалась, 
конечно, не сама собой. Вышесто-
ящие начальники продвигали его, 
учитывая результаты работы, 
накапливаемый опыт, личные ка-
чества. Но сам он никого ни о чем 
никогда не просил. Бывало, изве-
стие о новом назначении звучало, 
будто неожиданный удар грома 
в ясном небе. Он просто честно 
и добросовестно служил, раз 
и навсегда присягнув на верность 
закону. 

Самыми трудными оказались 
лихие 90-е годы предыдущего 
века. Случалось, буквально жили 
на работе. Вспоминает Юрий Ев-
геньевич, как в один из сентябрь-
ских дней 1992 года он, старший 
опер, заступил на дежурство 
по РОВД. В отделе тогда практи-
ковали подмены. Вечером ему 
поступает сообщение: в квартире 
участкового в Михайловском 
во время застолья застрелили 
человека. Доложив о происше-
ствии дежурному по УВД, Юрий 
тут же просит у него разрешении 
отбыть на место преступления, 
поскольку он – оперативник, это 
его территория, а на дежурстве 
справится и помощник. 

Более трех суток практически 
без сна провел он в злополучном 
месте, пока не поймали преступ-
ника. А вот приехав наконец до-
мой, проспал кряду, как убитый, 
двадцать шесть часов. 

Особо тяжелым выдался 
1995 год. В районе случилось 
более тридцати убийств. Свет-
лосонов возглавлял уже розыск. 
Бытовых убийств в ту пору пра-
ктически почти не происходило, 
в основном шли бандитские раз-
борки. Район, в сущности приго-
род относительно большого об-
ластного центра, в криминальном 
отношении сложен. На его терри-
торию привозили для расправы, 
на его же территорию привозили 
и убитых. Нелегко приходилось 
сотрудникам милиции. До сих 
пор в их среде бытует страшно-
ватое выражение о том, что опера, 
выжившего в 90-е, уже не убьешь.

раз и навсегда 

Специфична милицейская 
служба, ее сотрудники чаще 
всего имеют дело далеко не с 
самой светлой стороной жизни, 
общаются явно не с лучшими 
представителями человеческого 
сообщества. Тем не менее ни разу 
Юрий Евгеньевич не усомнился 
в выбранном пути. Говорит, если 
и разочаровывался, то лишь в лю-
дях. Находясь на такой службе, 
приходится быть особо щепе-
тильным в отношениях со все-
ми – с друзьями, знакомыми, 
сотрудниками и даже с теми, кто 
не в ладах с законом. 

За долгие годы розыскной 
работы он раскрыл немало пре-
ступлений, и люди, совершившие 
их, отправились за решетку. Неко-
торые попадали в места не столь 
отдаленные с его помощью даже 
не единожды. Однако ни один 
из них не может его упрекнуть 
в том, что был отправлен за ре-
шетку с нарушением действую-
щих законодательных норм, что 
в отношении его опер поступил 
нечестно. Он и помощников подби-
рает себе под стать. Хотя за вре-
мя его работы кадровый состав 

РОВД обновился не менее пяти 
раз, сформирован некий костяк 
коллектива, на него всегда можно 
опереться. 

Люди, пользующиеся довери-
ем Светлосонова, возглавляют 
наиболее важные подразделения. 
Многие из них служат с ним дол-
гие годы. Для некоторых он стал 
опытным наставником. Сам пол-
ковник с особой теплотой и бла-
годарностью вспоминает своих 
учителей, щедро делящихся с ним 
тайнами мастерства. Среди них – 
участковый инспектор Н. Е. Дро-
здов. С ним вместе Светлосонов 
в течение пяти лет обслуживал 
территорию трех сельсоветов – 
Медведковского, Бекреневского 
и Некрасовсого.

Сегодня, конечно, многое из-
менилось. Однако район остается 
непростой территорией и забот 
у милиции хватает. К тому же 
сама эта структура стоит на поро-
ге перемен. В будущем году вме-
сто милиции должна появиться 
полиция. Говорить о конкретных 
изменениях на эту тему рановато, 
но ясно одно: полковник Светло-
сонов готов и дальше служить 
государству, присягнув ему раз 
и навсегда. Опыт у него огромный, 
желание работать на совесть, 
не считаясь со временем, не про-
пало, здоровье позволяет. Успехов 
ему и удачи!

владимир вагин 

уважаемые  
сотрудники  
милиции  
и Правоохрани-
тельных органов!

От лица жителей Яро-
славского муниципального 
района сердечно поздрав-
ляю вас с профессиональ-
ным праздником!

Благодаря вашему тяже-
лому и подчас опасному тру-
ду, мы можем быть спокой-
ны за безопасность наших 
детей и близких. Именно вы, 
находясь каждую минуту 
на боевом посту, рискуя 
порой собственной жизнью, 
защищаете наше благополу-
чие, наши дома, нашу жизнь!

Наверное, нечасто вам 
приходится слышать слова 
благодарности, но в этот 
день от лица всех жителей 
района я говорю вам ог-
ромное спасибо! Желаю, 
чтобы любовь близких, сча-
стье, благополучие и свет 
домашнего очага – всегда 
поддерживали вас и помо-
гали в преодолении любых 
преград. Желаю вам успе-
хов и удачи, здоровья и оп-
тимизма!

глава Ярославского 
муниципального района 

а. в. решатов 
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длЯ Ярославских знатоков

Погода

+5 +1
день ночь

облачно, небольшой дождь  
давление – 737 мм рт. ст.  
отн. влажность – 94 %

5.11 ПяТнИЦА

0 -3
день ночь

8.11 ПонЕДЕльнИк

+4 -1
день ночь

облачно, небольшой дождь 
давление – 745 мм рт. ст.  
отн. влажность – 95%

6.11 СУббоТА

+5
день ночь

облачно, небольшой дождь  
давление – 747 мм рт. ст.  
отн. влажность – 98%

9.11 ВТорнИк

+2 -3
день ночь

переменная облачность  
давление – 746 мм рт. ст.  
отн. влажность – 80 %

переменная облачность  
давление – 751 мм рт. ст.  
отн. влажность – 88 %

7.11 ВоСкрЕСЕньЕ

+9 +7
день ночь

облачно, небольшой дождь  
давление – 744 мм рт. ст.  
отн. влажность – 96 %

10.11 СрЕДА

+1

гороскоП с 8 По 14 ноЯбрЯ

такая динамика 
не впечатляет

Последнюю выездную серию в 
октябре ярославский «Локомотив» 
завершал тремя поединками с клу-
бами дивизиона Чернышева. Старт 
серии начался в Новосибирске с 
местной «Сибирью». Без особых 
проблем волжане отгрузили сиби-
рякам три шайбы, но затем, как это 

случалось и ранее, сбавили оборо-
ты. На шайбы Демитры, Гуськова 
и Чурилова «Сибирь» поднялась и 
ответила адекватным ударом, при 
этом не только сравняла результат, 
но и вышла вперед. Ценой огром-
ных усилий финскому легионеру 
Лехтеря за пять минут до оконча-
ния основного времени удалось 
перевести игру в овертайм (0:1, 
4:2, 0:1). Окончательное выяснение 
отношений происходит в серии бул-
литов, где последнее слово остается 
за Петровым, который приносит 
волевую победу «Сибири» - 5:4(бул).

На пути следования «Локомо-
тива» вторым его соперником 
стал новокузнецкий «Металлург». 
Аутсайдер оказывал достойное со-
противление железнодорожникам  
лишь в первом периоде, , создав 
паритет – 1:1. Затем «Локомотив» 
адаптировался к местным условиям 
и продолжал наращивать голевой 
потенциал, доведя его до итогового 
счета – 4:1 (1:1, 0:2, 0:1).

Заканчивалась выездная се-
рия «Локомотива» на Дальнем 
востоке с хабаровским «Амуром». 
В этом поединке, как и в первом, 
игра ярославцев не отличалась 
стабильностью. Дальневосточники 
добились успеха при счете 3:2 (1:0, 
2:1, 0:1). 

владимир колесов

ответы № 42

сПорткурьер

овен. На этой неделе вы можете стать неза-
менимым человеком, без вас не смогут решить 
многие задачи. Помните: на вас лежит огромная 
ответственность, вам оказывают доверие и ждут 
поддержки и помощи.

телец. Наступающая неделя может неожидан-
но увлечь вас в водоворот событий: возможна 
активная переписка с деловыми партнерами, 
весьма вероятны встречи с разными интересую-
щими вас людьми, краткосрочные поездки.

близнецы. Начало этой недели, особенно 
понедельник, лучше посвятить завершению 
накопившихся дел. Начиная со вторника 
обдумайте, что же вам хотелось бы изменить в 
ближайшем будущем. Соберитесь - только так 
вы сможете успеете многое, практически не 
чувствуя усталости.

рак. У вас может появиться столько разноо-
бразных увлечений, что дома вы станете ред-
ким гостем. Хорошая неделя для творческих 
начинаний, физической активности и отста-
ивания личных интересов. Одна из главных 
целей этого периода - укрепление своего поло-
жения в сложившейся сфере деятельности.

лев. На этой неделе вам могут пригодиться 
три совета: начинайте все заново, обратитесь 
за помощью к высшим силам и никогда себя 
не ругайте. Успеха вы можете достичь в резуль-
тате активных и ответственных действий. Не 
отступайте перед неприятностями - у вас есть 
шанс вырасти в профессиональном плане и 
продвинуться по карьерной лестнице.

дева. Прекрасная неделя для рождения 
новых идей и смелых проектов. Незаплани-
рованная интересная встреча в начале этого 
периода может привести к заключению вы-
годного делового соглашения. Хорошее время 
для оформления документов, только с одним 
условием: предельное внимание к каждой 
запятой.

весы. Наступающая неделя создаст все необ-
ходимые предпосылки для нового этапа духов-
ного перерождения, переосмысления своих 
достижений и определения уязвимых мест. 
Стоит прислушаться к советам окружающих, 
так как именно содержащаяся в них житейская 
мудрость может вам помочь.

скорПион. В понедельник вам могут предло-
жить перспективное, на первый взгляд, дело, 
в которое необходимо вложить определенные 
ресурсы. Не спешите принять это предложе-
ние, стоит все продумать. Начиная со вторника 
ситуация изменится и позволит совершить 
решительный рывок в делах.

стрелец. Если вы не будете слишком уповать 
на свой авторитет и обширные, но не без-
граничные знания, можете рассчитывать на 
свою успешность практически в течение всей 
недели. Наступает время творчества и высо-
кой активности, особенно в интеллектуальной 
деятельности. Но остерегайтесь переусердст-
вовать и взвалить на себя больше, чем вы в 
состоянии сделать.

козерог. Эта неделя в целом конструктивна 
и благоприятна для вас. Планы на ближайшее 
будущее лучше строить по утрам, чем раньше 
- тем удачнее они будут реализовываться. В 
этот период удача благоволит деловым жаво-
ронкам. Мечтать же, напротив, имеет смысл 
ближе к ночи. 

водолей. На этой неделе не стоит привлекать 
к себе внимание окружающих, тем более - де-
лать это намеренно. Время само все расставит 
по своим местам, вас заметят именно тогда, 
когда это будет необходимо. Хорошо пройдут 
важные переговоры и деловые встречи.

рыбы. Возможны определенные трудности, 
перед которыми не стоит отступать. При таком 
отношении к делу успех просто неизбежен. 
Нынче лучше опираться на проверенные ме-
тоды, а нестандартные подходы использовать 
только как дополнение. 
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