
Э
та станция Северной железной 
дороги находится в Заволжском 
сельском поселении, на самом 
краю района – дальше, через 

несколько километров, начинается Да-
ниловский район. И если на соседней 
станции Уткино всегда толпы дачников 
и транзитная автодорога, то здесь лишь 
немногочисленные приезжающие в 
близлежащие полуживые деревушки да 
разбитая тупиковая дорога. Пучковский 
– это царство покоя и тишины, наруша-
емой лишь гудками поездов и стуком 
вагонных колес. Поезда дальнего следо-
вания проносятся без остановок, не все 
пассажиры и разглядят эту небольшую 
станцию. А между тем у нее своя жизнь 

и своя история, непохожая на другие.
Железная дорога от Ярославля до 

Вологды была построена в 1872 году, 
а разъезд Пучковский открыт в 1901 
году. Название свое он получил, как это 
чаще всего и бывало, от находящейся 
неподалеку деревни Пучково. Место 
расположения станции почти в трех 
километрах от озера Лепекино выбрали 
не случайно. А все дело в том, что здесь 
заправляли паровозы. Для этого от озера 
была проложена линия водопровода, 
на нее насыпана дамба, на станции 
построены водонапорные башни. Одна 
из них несколько лет назад была демон-
тирована, а вторая, краснокирпичная, 
возвышается и по сей день, представляя 

собой интересный памятник инженер-
ной архитектуры начала ХХ века. До 
недавнего времени она использовалась 
по прямому назначению – качала воду 
из скважины. 

В начале войны Пучковский, как 
и другие станции, бомбила немецкая 
авиация. Одна из бомб попала в эшелон, 
который вез моряков на Северный флот. 
Они были захоронены на кладбище 
соседнего села Григорцево, позднее 
там установили памятник, за которым 
сейчас ухаживают местные жители и 
железнодорожники. 

В 1962 году проведена электрифи-
кация железной дороги от Ярославля до 
Данилова, на смену паровозам пришли 
электровозы. Однако станция приобрела 
другое стратегическое значение – здесь 
располагался военный тупик, куда при-
бывали литерные поезда, проводились 
учения, обычно в ночное время и под 
грифом секретности. Поэтому ее не 
обозначали на картах. 

Сейчас Пучковский – станция самого 
последнего, пятого класса. Основная ее 
функция – прием и отправление поездов 
различных категорий, грузовые работы 
не выполняются. Здесь останавливаются 
пригородные электропоезда сообще-
нием Ярославль-Главный – Данилов и 
Данилов – Ярославль-Главный: 4 пары в 
будние дни и до 6 пар во время летнего 
периода в выходные дни. При этом ча-
сто стоят грузовые составы, поскольку 
на Пучковском самые длинные пути 
участка Филино – Данилов (из-за этого 
пассажирам приходится их обходить). 
Ночью люди на станции не дежурят, 
она находится на диспетчерской цен-
трализации. 
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поздравление

4 августа – День 
железнодорожника 

Уважаемые работники железной дороги!
В первое воскресенье августа отмечают свой про-

фессиональный праздник работники железнодорож-
ного транспорта, ветераны отрасли.

Железная дорога продолжает динамично 
развиваться, уверенно сохраняя позиции круп-
нейшего перев озчика пассажиров и гру з ов. 
Руководители железнодорожных предприятий, находя-
щихся на территории Ярославского района, машини-
сты, кассиры, контролеры, путевые обходчики, диспет-
черы, проводники, все те, кто обеспечивает беспере-
бойную работу дороги, безопасное движение поездов, 
перемещение грузов, комфорт пассажиров, – всем вам 
я говорю спасибо за ваш очень важный и нужный труд. 
Примите искренние поздравления в свой професси-
ональный праздник. Сохраняйте грамотный, квали-
фицированный подход к делу, приумножайте славные 
трудовые традиции работников старших поколений! 
От всей души желаю доброго здоровья, счастья, успе-
хов в труде, благополучия вам и вашим близким.

татьяна ивановна ХоХЛоВа,  
глава Ярославского муниципального района 

На тихой стаНции сойду...

Накануне профессионального праздника железнодорожников мы приглашаем читателей 
отправиться на станцию Пучковский, чтобы узнать, как работают и живут те, кто связал свою 
жизнь с железной дорогой.

Ремонт под контролем 
Общественного совета 

 30 июля Общественный совет при департаменте 
дорожного хозяйства Ярославской области совместно со 
специалистами отдела лабораторных исследований ГКУ 
ЯО «Ярдорслужба» побывали с выездной проверкой каче-
ства ремонта на участке Юго-Западной окружной дороги.

Финансирование работ осуществляется за счет област-
ного бюджета, стоимость контракта – 22,8 млн. рублей.

Общественность к контролю качества дорожных 
ремонтов департамент привлекает с 2011 года. В состав 
совета входят опытные эксперты, которые предельно вни-
мательно относятся к выполнению своих задач.  На этом 
объекте они ознакомились с проектной документацией, 
оценили ход ремонтных работ, выполнили необходимые 
замеры, высказали свои замечания и предложения по 
устранению недочетов.

Председатель Общественного совета, доктор техниче-
ских наук, профессор ЯГТУ Лев Размолодин подчеркнул 
важность взаимодействия общественности, подрядных 
организаций и областного правительства. Он отметил, 
что подрядчики адекватно реагируют на замечания эк-
спертов и быстро исправляют недочеты.

уarregion.ru

Начальник станции Н. Чигаркина

Слева – направо: С. Григорьев, Е. Ясютин, А. Михайлов, А. Федоров, С. Иванов
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К
онец июля выдался несколь-
ко прохладным по летним 
меркам, с кратковременны-
ми, но частыми дождями. 

Конечно, они осложняют кормо-
заготовительные работы, но кар-
динально затормозить не могут. 
Всего по району травы скошены 
на 20890 га. Заготовка грубых 
кормов уже близка к завершению: 
по данным на 30 июля, запасено 
19046 т готового сенажа, что со-
ставляет 85,9 % от плана (в том 
числе 942 т в ООО «Племзавод 
«Горшиха», хотя это хозяйство 
не заявляло сенаж в план работ) 
и 10711 т сена (81,1 %).

Сочного корма – силоса – за-
ложено на хранение 161858 т 
(64,3 %). Необходимо отметить 
коллективы сельхозпредприятий, 
превысивших 100-проц. показа-
тели от запланированного: ОАО 
СП «Мир», ПСХК «Дружба», ЗАО 
АК «Заволжский». Достигли 100 % 
СПК «Молот», ЗАО СП «Меленков-
ский», СПК «Афонино», вплотную 

приближаются к этому, заготовив 
более 90 % силоса, СПК «Прогресс» 
и ФГУП «Григорьевское». В ЗАО 
«Матвеево» не приступали к си-
лосованию, поскольку кормовая 
группа представлена подсолнеч-
ником и однолетними травами, ко-
торые созревают в более поздние 
сроки, тогда и начнутся работы. 
Зато в этом хозяйстве выполнили 
план по сену, заготовив 500 т.

Отдельно хочется сказать о плю-
щенном зерне. В ООО «Племзавод 
«Родина» заложено 795 т, в ЗАО 
«Агрофирма «Пахма» – 62 т. Прин-
цип технологии заготовки консер-
вированного плющеного зерна 
такой же, как и при силосовании 
трав: кормовая масса заготав-
ливается во влажном состоянии 
с внесением консерванта уплотне-
нием и хранением в герметичных 
условиях. Плющенка трамбуется 
и укрывается пленкой, а сверху – 
гнетом (технология – как при 
силосовании зеленых кормов). 
Плющеное зерно закладывается 

на хранение в бурты, силосные 
ямы или башни. Менее трудо-
затратным и более надежным 
является закладка плющенки 
на хранение в пластиковые рукава. 
Хранится она так же, как и силос. 
Основная задача – ограничить 
доступ воздуха при хранении 
и выемке корма, а также защитить 
корм от грызунов. Плющенка 

пригодна для кормления крупного 
рогатого скота, свиней и птицы. 
Преимущества корма из консерви-
рованного плющеного зерна: готов 
к скармливанию; имеет высокую 
питательную ценность; не пылит, 
не забивает дыхательные пути, 
не вызывает аллергии ни у людей, 
ни у животных; отлично поедается 
животными, отсутствуют остат-

ки в кормушках; качественно 
сплющенное зерно практически 
полностью усваивается; улучша-
ется качество и количество молока 
и мяса.

В районе приступили к заго-
товке зерносенажа – 673 т в ООО 
«Племзавод «Горшиха». Более под-
робно о ходе кормозаготовитель-
ной кампании смотрите в таблице 
на 10-й странице.

Началась уборочная кампания. 
К уборке зерновых приступи-
ли в ООО «Племзавод «Горши-
ха», ООО «Племзавод «Родина», 
СПК «Прогресс», ЗАО «Агрофирма 
«Пахма». В ООО «Карабиха» все 
имеющиеся 50 га зерна убрали 
не по назначению. С 3 га убрали 
первые овощи – в ЗАО «Агрофир-
ма «Пахма» и СПК «Красное». 
Семенники многолетних трав 
на 104 га – в ПСХК «Искра», ОАО 
«Михайловское», ПСХК «Дружба», 
ФГУП «Григорьевское». Вспаханы 
первые 321 га зяби – в ООО «Плем-
завод «Родина», ОАО «Племзавод 
им. Дзержинского», ЗАО «Агрофир-
ма «Пахма».

наш корр.

новости

в МУниЦипалЬнЫХ СовеТаХ поСелениЙ

24 июля состоялось очередное 
заседание Муниципального 
совета некрасовского сельского 
поселения. Повестка дня была 
небольшой. депутаты расходятся 
на каникулы, чтобы в следующий 
раз собраться в сентябре, если, 
конечно, не появятся незаплани-
рованные срочные вопросы.

Ю
рис т а дминис трации 
Некрасовского СП Елена 
Софронова выступила 
по вопросу устранения 

нарушений согласно предписанию 
прокуратуры. Все дело в том, что 
муниципальная целевая программа 
«Поддержка молодых семей» была 
утверждена решением Муници-
пального совета. Прокуратура вы-
несла протест: данная программа 
должна утверждаться постановле-
нием администрации. Депутаты от-
менили свое решение и направили 
программу в администрацию. Как 
пояснил глава поселения Леонид 
Почекайло, с самого начала своей 
работы в целях гласности он на-

правлял все важные документы 
на рассмотрение депутатов. Глава 
заверил, что администрация будет 
информировать Муниципальный 
совет обо всех принятых норматив-
но-правовых актах.

Также депутаты утвердили согла-
шение о передаче осуществления 
полномочий по решению вопросов 
местного значения между Некра-
совским поселением и Ярославским 
районом. Как пояснил Л. Поче-
кайло, администрация района 
передает в поселение полномочия 
по летнему (до 31 октября) содер-
жанию межселенных (районных) 
дорог. Для этого в поселение будет 
направлено 115 тыс. руб. Сумма 
небольшая, но и на эти средства 
можно провести подсыпку, грейди-
рование. Глава порадовал хорошей 
новостью: заканчивается ремонт 
дороги Григорьевское – Дулово – 
Шоломово – Кипелки и посетовал, 
что сделать можно было бы гораздо 
больше, если бы часть транспор-
тного налога поступала в бюджет 
поселения.

Исполняющий обязанности 
председателя Муниципального 
совета Александр Филиппов (Еле-
на Фаламеева сейчас в декретном 
отпуске) познакомил собравшихся 
с проектом закона «О порядке 
голосования по отзыву депутата 
представительного органа муни-
ципального образования, члена 
выборного органа местного самоу-
правления, выборного должностно-
го лица местного самоуправления 
в Ярославской области», внесенного 
в областную Думу ее председателем 
И. В. Осиповым. Депутаты приняли 
эту информацию к сведению.

Кроме того, состоялось обсу-
ждение насущных дел поселения. 
А по окончании заседания депу-
таты Анатолий Овчаров, Сергей 
Виноградов и Александр Филиппов 
посетили поселок Красный Холм, 
чтобы на месте разобраться с про-
блемой освещения улицы Цветоч-
ной, беспокоящей местных жителей 
(на фото).

борис КуФирин 

Добрые слова в адрес депутатов

в 
работе совета приняла 
участие  глава района 
Татьяна Ивановна Хохло-
ва. Она проинформиро-

вала депутатов, как решаются 
насущные проблемы – ремонт 
дорог,  газификация и другие, 
поблагодарила депутатов за их 
плодотворную работу, наиболее 

активным вручила почетные 
грамоты администрации района 
и сувениры.

Глава поселения Е. К. Королев 
тоже высказал добрые слова о 
взаимной работе с депутатами, 
пожелал здоровья и дальнейшего 
участия в работе Муниципально-
го совета, вручил каждому депу-

тату благодарственные письма 
администрации.

Как отметил Евгений Конс-
тантинович, все предложения 
администрации, направленные 
на улучшение жизнеобеспечения 
Курбского поселения, принима-
лись депутатами. А администра-
ция всегда прислушивалась к  
пожеланиям депутатов.

Лидия роМаноВа, 
депутат Муниципального  

совета Курбского СП

22 июля в Курбском сельском поселении прошло плановое предпослед-
нее заседание Муниципального совета второго созыва, как всегда, при 
стопроцентной явке. 8 сентября избирателям предстоит сформировать 
третий созыв. 

Решают проблемы избирателей на местах 

Началась уборочНая страда

Ремонтируют почтовые здания
В селе Красном Туношенского СП приступили к ремонту 
здания почты. Материалы – краску, кисти и валики – выде-
лила глава Ярославского района Т. И. Хохлова. Под руко-
водством начальника отделения почтовой связи Анастасии 
Волковой активно работали на покраске наружных стен 
Светлана Гусева и Дмитрий Комаров. В День села Татьяна 
Ивановна Хохлова  осмотрела здание почты, пообещала 
выделить еще краски, так что работы будут продолжены. В 
перспективе – ремонт внутреннего помещения. 

А в деревне Дорожаево ремонт почтового дома силами мо-
лодежного отряда «Студень» начнется 8 августа. Финансо-
вую помощь на приобретение материалов обещала оказать 
глава Ивняковского СП И.И. Цуренкова.

наш корр. 

Новые случаи АЧС
В Ординском охотхозяйстве Мышкинского района, в 500 
метрах от деревни Чернево, нашли труп дикого кабана. Там 
сейчас установлен карантин по африканской чуме свиней. 

Как показала экспертиза, погибший кабан также был зара-
жен вирусом АЧС. 
Утром 29 июля на ферме в д. Стрелы Семибратовского 
сельского поселения Ростовского района умерли две 
свиньи. У них обнаружен вирус АЧС. Пострадавших 
среди населения нет. Массового заражения среди дру-
гих животных нет. В первой угрожаемой зоне в радиу-
се 5 км от очага заражения поголовья свиней, находя-
щихся в частных подворьях граждан, нет. На выезде из 
фермы установлен круглосуточный пост с дезбарьером. 
Введен план мероприятий по недопущению распро-
странения и ликвидации вируса африканской чумы 

Заготовка кормов в ОАО СП «Мир»
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свиней в Ростовском муниципальном районе. Ранее 
вирус АЧС фиксировали у свиней в Угличском и Пере-
славском районах.

наш корр.

ВеЧероМ 26 июЛя В снт «южныЙ», что в Ивняковском 
СП, сгорел дачный дом. Утром следующего дня на ул. Со-
ветской в Красных Ткачах огонь уничтожил нежилой дом.  
В ночь с 27 на 28 июля в с. Медягино Кузнечихинского СП 
произошел пожар в частной бане. В результате поврежде-
на обшивка 30 кв. м.

В августе начнется выдача 
разрешений для охоты
С 1 августа департамент по охране и использованию живот-
ного мира Ярославской области начнет выдавать охотни-
кам разрешения на добычу диких копытных животных в 
общедоступных охотничьих угодьях.
Чтобы получить разрешение, нужно представить в депар-
тамент документы, подтверждающие уплату госпошлины 
и сбора за пользование объектами животного мира. Если 
лично принести заявление и документы в департамент, 

разрешение должны выдать в течение одного рабочего 
дня. Если же прислать документы по электронной почте, их 
рассмотрят в течение пяти рабочих дней. 
Напомним: в июле вступили в силу лимиты и квоты добычи 
диких животных в Ярославской области.

yarreg.ru

В П. нагорныЙ КарабиХсКого сП 
неизвестный вынес кассу из продуктового 
магазина. Инцидент произошел днем 28 июля. 
Угрожая продавцам, мужчина разбил кассу 
и вынес всю дневную выручку. Свидетелями 
преступления стали местные жители. Люди, 
проживающие в Нагорном и Щедрине только и 
говорят о произошедшем. Такие события здесь 
редкость. Последний раз воры навещали мест-
ную почту. За «магазинное дело» уже взялись 
правоохранительные органы. Следователи 
составляют фоторобот подозреваемого.

– Неизвестный мужчина закрыл лицо плат-
ком, угрожая работникам магазина ножом, 
открыто похитил из кассы деньги на сумму 
18 тысяч рублей. По данному факту возбу-
ждено уголовное дело по статье «Разбой». 
Ведется розыск подозреваемого, – поя-
снил Александр Шиханов, начальник пресс-
службы ярославского УМВД.

23 июЛя неизВестные соВерши-
Ли угон аВтоМашины, оставленной 
без присмотра на берегу Которосли неда-

леко от д. Черелисино Карабихского СП. 
Сотрудниками ГИБДД по подозрению в 
угоне задержан житель Дубков 1987 г.р. 
Возбуждено уголовное дело по признакам 
состава преступления, предусмотренного ст. 
166 «Неправомерное завладение транспор-
тным средством».

28 июЛя оКоЛо 10 ЧасоВ утра на 
286-м км трассы Москва-Холмогоры опро-
кинулся Nissan X-Trail. Что стало причиной 
инцидента, пока неизвестно. В результате 

аварии пассажир погиб, а водитель с тяже-
лыми травмами доставлен в больницу.

В тот же день В шестоМ Часу Ве-
Чера на 241-м км той же трассы житель 
Архангельска, управляя автомобилем 
«Газель», не справился с управлением, и 
машина опрокинулась. Водитель серьезно 
не пострадал, хотя лишился и кузова, и 
груза. От удара кузов развалился на части, а 
ящики с фруктами разлетелись по дороге.

торговые точки туношенского 
сельского поселения продолжа-
ют оставаться под бдительным 
оком районного отделения Цен-
тра защиты прав потребителей. 
очередной рейд – по придорож-
ным объектам. им уделяется 
особое внимание – расположен-
ные на оживленных трассах, 
они формируют у проезжающих 
представление о районе. и вы-
зывают много нареканий.

М
ы уже писали о так на-
зываемой «конюшне» – 
торговом павильоне при 
въезде в п. Туношна-го-

родок 26, арендуемом индиви-
дуальным предпринимателем 
С. А. Кудрявцевой. И вновь здесь 
продали пиво, хотя торговать 
им не должны. И вновь не выда-
ли кассовый чек. По-прежнему 
отсутствуют вывеска о принад-
лежности торгового объекта 
и режиме работы, информация 
для покупателей. Конечно, можно 
понять предпринимателей, рабо-
тающих в непростых условиях, 
которым нужно как-то выживать. 
Но времена проржавевших па-
вильонов остались в прошлом. 
И тем, кто сейчас выходит в тор-
говый бизнес, нужно выглядеть 
во всех смыслах достойно.

Впрочем, похоже, что «ко-
нюшне» осталось существо-
вать недолго. Руководство ФКУ 

«Управление автомобильной 
магистрали Москва – Нижний 
Новгород Федерального дорож-
ного агентства», в чьем ведении 
находится автодорога «подъезд 
к г. Костроме от М-8 «Холмогоры», 
отреагировало на обращение 
администрации Ярославского 
района. Владельцы павильона, 
находящегося в полосе земле-
отвода дороги, уже получили 
предписание убрать его и ждут 
решения суда.

В Туношне на ул. Костромской 
рядом с торговым центром распо-

ложен еще один круглосуточный 
придорожный павильон «Про-
дукты» (на фото), арендуемый 
ИП М. Б. Атаян. Здесь отсутству-
ют сведения о принадлежности 
торгового объекта и режиме его 
работы, книга жалоб, правила 
продажи; информация для поку-
пателей находится в недоступном 
месте. На ценниках представле-
на неполная информация. При 
проверке обнаружены продукты 
с истекшим сроком реализации: 
сливочное масло нескольких 
сортов, хлебопекарные дрож-

жи, рыбные палочки, хинкали. 
М. Б. Атаян обещала устранить 
выявленные нарушения и впредь 
не допускать продажи просрочки.

Хочется обратить внимание 
и на неприглядный внешний вид 
павильона с облезлой краской 
и неблагоустроенную террито-
рию возле него. Рядом – яма, в ко-
торую свален мусор. Кроме того, 
индивидуальным предпринима-
телем осуществляется продажа 
алкоголя по лицензии, выданной 
на юридическое лицо.

На другой стороне автодороги 
прямо на обочине ведется торгов-
ля арбузами, дынями и прочими 
фруктами. Подобные развалы 
можно наблюдать и на других 
трассах. К концу лета, когда 
с юга активно везут фрукты, они 
появляются то тут, то там. В Рос-
потребнадзоре нам пояснили, 
что данная торговля незаконна 
и осуществляется в нарушение 
существующих норм, в том числе 
санитарно-эпидемиологических. 
Как сообщили в администрации 
Туношенского СП, в Туношне 
возле Дома культуры есть спе-
циально выделенное место, куда 
ежедневно приезжают торговцы. 
Но продавцы фруктов в погоне 
за прибылью с трасс не уходят. 
Может, ими заинтересуются пра-
воохранительные органы?

наш корр.

для безопасности детей
В настоящее время отделом 
ГИБДД Ярославского ОМВД 
России проводится комплексная 
проверка всех образовательных 
учреждений, расположенных 
на территории Ярославского 
муниципального района, на пред-
мет обеспечения безопасности 
дорожного движения. В ходе 
проведения данных проверок 
особое внимание будет уделять-
ся оснащению техническими 
средствами организации до-
рожного движения (дорожными 
знаками, разметкой) подходов к 
образовательным учреждениям, 
подъездным путям к ним, внедре-
нию схем безопасных маршрутов 
передвижения детей  в образо-
вательные учреждения, предус-
мотренные паспортами дорожной 
безопасности образовательного 
учреждения.

Предъявлено 
обвинение 

Я р о с л а в с к и м  м е ж р а й о н -
ным следственным отделом СУ 
СКР по Ярославской области 
32-летнему местному жителю 
предъявлено обвинение в со-
вершении преступлений, пред-
усмотренных ч.1 ст. 131 УК РФ 
(изнасилование) и ч.1 ст. 132 
УК РФ (насильственные дейст-
вия сексуального характера).  
По версии следствия, в ночь с 24 
на 25 мая 2013 года обвиняемый, 
находясь на обочине автодоро-
ги Ярославль–Кострома возле 
Туношны, напал на 38-летнюю 
местную жительницу, избил ее и 
изнасиловал. Следует отметить, 
что ранее мужчина привлекался 
к уголовной ответственности 
за покушение на убийство и 
отбывал наказание в исправи-
тельной колонии. В настоящее 
время проводятся следственные 
действия, направленные на уста-
новление всех обстоятельств 
произошедшего. Обвиняемый 
содержится под стражей. Рас-
следование уголовного дела 
продолжается.

ответит по закону
Ярославским межрайонным 

следственным отделом СУ СКР 
по Ярославской области  предъ-
явлено обвинение 38-летнему 
жителю Ярославля в совершении 
преступления, предусмотренно-
го п. «а» ч.3 ст. 131 УК РФ (изнаси-
лование несовершеннолетней).   
Как следует из материалов уго-
ловного дела, в мае 2013 года 
ночью обвиняемый, находясь 
на территории одного из садо-
водческих товариществ Яро-
славского района, в салоне своей 
автомашины совершил изна-
силование 15-летней девушки. 
В настоящее время проводятся 
следственные действия, направ-
ленные на установление всех 
обстоятельств произошедшего. 
Судом удовлетворено ходатай-
ство следователя об избрании в 
отношении обвиняемого меры 
пресечения в виде заключения 
под стражу. Санкция ч.3 ст. 131 
УК РФ предусматривает наказа-
ние в виде лишения свободы на 
срок от 8 до 15 лет. 

следственное управление 
следственного комитета 

российской Федерации по 
ярославской области

Придорожная торговля – в зоне особого внимания

н
а 1 июля 2013 года ко-
личество хозяйствующих 
субъектов по Ярославскому 
муниципальному району, 

учтенных в статистическом реги-
стре хозяйствующих субъектов, 
уменьшилось по сравнению с ана-
логичным периодом предыдущего 
года на 2,0 процента (на 37 еди-
ниц) и составило 1806 единиц.

За январь–июнь 2013 года 
исключена из регистра в связи 
с ликвидацией 71 организация, 
добавлено новых – 64.

Наибольшее число хозяйст-
вующих субъектов, учтенных 
в статистическом регистре хозяй-
ствующих субъектов на 1 июля 
2013 года, сосредоточено в таких 
видах деятельности, как опто-
вая торговля (23,7 %), опера-

ции с недвижимым имуществом, 
аренда и предоставление услуг 
(13,2), строительство (12,7 %), 
обрабатывающие производства 
(8,7 %), сельское хозяйство, охота 
и предоставление услуг в этих 
областях (6,8 %).

В составе хозяйствующих субъ-
ектов, учтенных в статистическом 
регистре, преобладают организа-
ции с частной формой собствен-
ности. Их доля по ЯМР на 1 июля 
2013 года составила 87,5 про-
цента. Доля организаций с госу-
дарственной и муниципальной 
формой собственности в составе 
хозяйствующих субъектов, учтен-
ных в статистическом регистре, 
на 1 июля 2013 года составила 
5,6 процента.

В структуре организаций по ор-

ганизационно-правовым формам 
наибольший удельный вес имеют 
общества с ограниченной ответ-
ственностью. На 1 июля 2013 года 
их доля составляла 66,6 процента.

На 1 июля 2013 года по ЯМР 
зарегистрировано 1135 индиви-
дуальных предпринимателей, 
прошедших государственную 
регистрацию (перерегистрацию) 
в соответствии с федеральным 
законом «О государственной реги-
страции юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей», 
что на 8,7 процентного пункта 
меньше, чем на аналогичную дату 
2012 года.

отдел государственной 
статистики по ярославлю 

и ярославскому району 

О количестве организаций и индивидуальных 
предпринимателей в ЯМР 

30 июЛя В 17.40 на уЛ. ЦентраЛьноЙ В КузнеЧиХе води-
тель автомашины «Черри Тиго» при выезде с второстепен-
ной дороги не пропустил мопед «Орион 50». В результате 
ДТП серьезные травмы получили водитель и пассажир 
мопеда, которые госпитализированы.
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Профессиональные 
цветоводы, 
которые приехали 
в «Лазаревское» 

со всех концов страны, 
были приятно удивлены 
увиденным. А ведь их оценка 
особенно ценна. 

Мы хотим, 
чтобы город 
был красивым. 
Помогаем озеленять 

территории детских садов, 
школ, больниц, интернатов 
для престарелых, оказываем 
благотворительную помощь 
в озеленении на территории 
нашего Ярославского района. 

Тепличный комбинаТ 
«лазаревское»

д. АНАНьиНо,  
ЯрослАвский рАйоН
тел.(4852)67-05-99   
(4852)67-05- 22
www.Lazarevskoe76.ru

– Какое великолепие! Какая 
красота! – невольно воскликнула я.

На эту мою восторженную фра-
зу директор тепличного комбината 
«Лазаревское» Елена Алексеевна 
Лазарева ответила скромно, с при-
ветливой улыбкой:

– Это наша работа – создавать 
красоту.

Мы побывали в тепличном ком-
бинате «Лазаревское», когда там 
ждали гостей – профессиональных 
цветоводов из разных городов 
страны – Санкт-Петербурга, Уль-
яновска, Саратова, Перми, Орен-
бурга, Благовещенска, Уфы, Пензы, 
Липецка, Крымска. Цветоводы 
приехали в Московскую область 
на курсы повышения квалифика-
ции, которые организовала фирма 
«АгроCемЦвет». В работе курсов 
участвовал и представитель одной 
из немецких фирм. Сначала была 
теоретическая часть семинара, 
а «Лазаревское» цветоводы реши-
ли посетить, чтобы обменяться 
опытом, посмотреть, как работают 
коллеги. В прошлом году цвето-
воды побывали в Костромской, 
Владимирской областях, заезжали 
и в « Лазаревское». В этом году они 
снова отправились в Ярославскую 
область, в наш тепличный комби-
нат, так им здесь понравилось.

Конечно же, радушные хозяева 
очень ждали гостей, готовились 
к их приезду, чтобы показать новые 
сорта растений, новые разработки, 
познакомить с технологиями, кото-
рые недавно внедрены на предпри-
ятии. Казалось, и сами растения 
были в ожидании радостного собы-
тия. Стройные ряды роз с нежными 
бутонами, дивные красавицы-
лилии со своим неповторимым 
ароматом, изящно спускающиеся 
живописными каскадами струящи-
еся ампельные растения…

До приезда гостей Елена Алек-
сеевна познакомила корреспон-
дентов «Ярославского агрокурье-
ра» со своим тепличным комби-
натом.

– Наше хозяйство уникальное, 
мы выращиваем цветы на срезку 
круглогодично, ампельные расте-
ния, рассаду цветочную, овощную, 
занимаемся также доращиванием 
плодовых, ягодных саженцев. 
Кроме того, реализуем продукцию 
декоративных, хвойных саженцев 
польских питомников, продаем 
сопутствующие товары. Если по-
купатель приезжает сюда к нам, 
он может приобрести все необхо-
димое в одном месте.

Одна из тем семинара – выра-
щивание ампельных растений. 
Елена Алексеевна пояснила, что их 
название произошло от немецкого 
ampel – висящая ваза для цветов. 
Как правило, это либо вьющиеся 
вверх растения, либо растения 
со стелющимися или ниспадающи-
ми побегами. К приезду гостей цве-
товоды из «Лазаревского» подгото-
вили сюрприз – целый павильон, 
в котором самые разнообразные 
ампельные растения в кашпо, кор-
зинках, здесь есть различные ком-
позиции из цветов, одна из них – 
из традесканции – в форме символа 
Ярославля – медведя. Просто дух 
захватывает от этой красоты.

Цветоводы из «Лазаревского» 
постарались. Даже профессиона-
лов, как выяснилось позже, удиви-
ли некоторые новинки.

– Да, здесь очень много нови-
нок. Мы каждый год ездим на вы-
ставки в Голландию, Германию. 
Без этого никак нельзя, именно 
в этих странах внедряют новые 
сорта, виды, сортосерии. Цвето-
водам-профессионалам будет осо-

цветочНое царство Лазаревых

бенно интересно, – говорит Елена 
Лазарева.

– Но и у нас в Ярославле есть 
стремление у горожан украсить 
улицы, дворы, дома. Появляются 
вазоны, кашпо, цветочные компо-
зиции, – замечаю я.

– Но все-таки их очень мало 
по сравнению с другими городами. 
Наш тепличный комбинат сделал 
недавно подарок городу – колесо 
обозрения из ампельных растений 
напротив автовокзала. На фоне 
его фотографируются ярославцы, 
гости города. Конечно, нам это 
очень приятно. У работников ком-
бината возникает чувство гордости 
за свою работу. Мы хотим, чтобы 
город был красивым. Помогаем 
озеленять территории детских са-
дов, школ, больниц, интернатов для 
престарелых, оказываем благотво-
рительную помощь в озеленении 
на территории нашего Ярослав-
ского района. Люди повернулись 
к красоте лицом. Стараются укра-

сить свои дворы, усадьбы. Мы семь 
лет на рынке и каждый год внедря-
ем что-то новое. Ярославцы нас все 
время стимулируют, спрашивают: 
а что у вас нового? Очень хочется, 
чтобы балконы радовали цветами, 
а не были серыми и унылыми! – 
восклицает Елена Алексеевна.

Потрясающий пример для озе-
ленения и украшения балконов 
можно увидеть в «Лазаревском». 
Целая стена оформлена цветочны-
ми композициями из герани, лобу-
лярии, других ампельных растений. 
Глаз не оторвать, любуешься этим 
великолепием, не замечая вре-
мени! Можно приобрести уже гото-
вую понравившуюся композицию.

Знакомство с тепличным ком-
бинатом позволяет понять, что 
создание красоты – это кропот-
ливый, тяжелый каждодневный 
труд. Основатели комбината Юрий 
Александрович и Елена Алексе-
евна Лазаревы начали свое дело 
восемь лет назад. Взяли в аренду 
теплицы, которые много лет были 
бесхозными и, засучив рукава, 
начали работать. С ними вместе 
трудятся сыновья Иван и Дмитрий, 
их жены. Семейный бизнес дер-
жится на огромном трудолюбии, 
профессионализме и преданности 
своему делу. Без этих качеств 
ничего бы не получилось. У Юрия 
Александровича большой опыт 
работы в цветоводстве, он был 
директором тепличного комби-
ната «Новоселки», Елена Алек-
сеевна тоже цветовод со стажем, 
настоящий профессионал (она 
окончила педагогический институт 
по специальности «химия, биоло-
гия» и сельхозакадемию). Сейчас 
в «Лазаревском» трудятся многие 

специалисты из «Новоселок», ко-
торые блестяще знают свое дело. 
В теплицах работают 23 человека, 
вскоре штат собираются увеличить 
до 30 человек.

Юрий Александрович – наш 
мозг, генератор идей, двигатель 
прогресса, такими лестными эпи-
тетами наделяет супруга Елена 
Алексеевна.

Юрий Александрович руко-
водит строительством теплиц 
хозспособом, изобрел много при-
способлений для облегчения труда 
в хозяйстве, для максимального 
рационального использования 
площади теплиц. Мастер – золотые 
руки! Увидев его изобретения, 
гости-цветоводы с одобрением вос-
клицали: «Да, такого в Голландии 
не увидишь!» 

Сын Иван занимается в основ-
ном технологиями по выращива-
нию роз. А тонкостей здесь очень 
много. И труд увенчался успехом. 
Розы из «Лазаревского» (23 сорта!) 
пользуются огромным спросом. 
Эти роскошные цветы могут стоять 
в вазе до двух недель! Дмитрий 
Лазарев руководит оптовой реа-
лизацией. У комбината есть своя 
торговая сеть в Ярославле и Рыбин-
ске. Сейчас тепличный комбинат 
занимает достаточно большую 
площадь в 2,2 гектара, теплицы 
располагаются на территории 
1,5 га. И это хозяйство содержится 
в идеальном порядке.

Лазаревы шедро делились сво-
им опытом, рассказывали подроб-
но о новинках, отвечали на много-
численные вопросы. Одна из новых 
технологий, освоенных на комби-
нате, – это выращивание тюльпа-
нов на специальном растворе, без 
использования земли. Гостям по-
казали ящики со штырями, на них 
накалываются луковицы тюльпа-
нов, а потом ящики заполняются 
раствором. Гости оценили новую 
технологию. Она простая и эконо-
мичная, удобная в использовании. 
От технологии – к красоте. В кон-
це февраля здесь можно увидеть 
целое поле тюльпанов. «К этому 
великолепию невозможно привык-
нуть», – говорит Елена Алексеевна 
Лазарева.

Профессиональные цветоводы, 
которые приехали в «Лазаревское» 
со всех концов страны, были при-
ятно удивлены увиденным. А ведь 
их оценка особенно ценна.

– Я увидела здесь настоящих 
профессионалов, заинтересован-
ных в результатах своего труда, 
относящихся к нему с любовью. 
У меня большой опыт работы в цве-
товодстве, мне есть с чем сравнить, 
«Лазаревскому» я бы поставила 
оценку пять с плюсом, – сказала 
представитель тепличного хозяй-
ство « Атэна» из Оренбурга Галина 
Николаевна Иванова.

Хочется пожелать дружной се-
мье Лазаревых и всему тепличному 
комбинату дальнейших успехов, 
процветания их замечательному 
бизнесу! Ведь « Лазаревское» дарит 
людям радость и красоту!

Лариса ФабриЧниКоВа 
Фото бориса КуФирина

Как только открывается 
дверь на территорию 
тепличного комбината 
«Лазаревское», возникает 
ощущение,  что попадаешь 
в настоящее цветочное 
царство. Буйство красок, 
изысканность  соцветий, 
нежность лепестков…    



Радует глаз отремонтирован-
ное и выкрашенное в желтый цвет 
здание бывшего вокзала, которое 
занимает линейный участок № 6 
дистанции пути Ярославль-Главный 
(ПЧ-3). В его составе – 21 человек, 
которые обслуживают железнодо-
рожные пути с 317-го  по 332-й км. 
Это монтеры пути и бригадиры: по 
неотложным работам – Алевтина 
Михайловна Нарышкина и Алексей 
Юрьевич Федоров, по промерам 
пути – Евгений Степанович Ясютин, 
подменный – Сергей Владимирович 
Григорьев. Другие службы размеща-
ются в установленном несколько лет 
назад модуле: три движенца, обес-
печивающих прием, отправление и 
пропуск поездов; два специалиста 
СЦБ (сигнализации, централизации 
и блокировки), которые контролиру-
ют светофоры и стрелки, одним сло-
вом,  всю работу пути: электромон-
тер Сергей Александрович Иванов и 
электромеханик Алексей Евгеньевич 
Михайлов. Связистов своих нет, они 
периодически приезжают.

Возглавляет этот небольшой, 
но дружный коллектив начальник 
станции Наталия Александровна 
Чигаркина. Не думала она, что бу-
дет работать здесь. Да, видно, так 
судьбе было угодно: как и у многих 
живущих в Данилове, жизнь свя-
залась с железной дорогой. Помог 
в этом свекр-железнодорожник. 
Устроилась на Пучковский дежур-
ной, а когда в прошлом году окон-
чила Ярославский филиал МИИТ 
(Московский государственный 
университет путей сообщения), 
назначили начальником станции. 
Кстати, и муж работает на железной 
дороге, он  – мастер слесарно-меха-
нического участка локомотивного 
депо станции Данилов. 

Есть на Пучковском магазин 
№ 64 ОАО «Железнодорожная тор-
говая компания». Он выполняет 
важную социальную функцию, 
поскольку это единственное в окру-
ге место, где можно приобрести 
продукты и промтовары первой 
необходимости. А работает в нем 
Елена Владимировна Кознова. И 
содержит свое хозяйство в порядке, 
в магазин приятно зайти.

Жилые дома Пучковского на-
ходятся в трех местах: возле самой 
станции, рядом с бывшим железно-
дорожным переездом и на 320-м ки-
лометре. Постоянного населения, 
как и в соседних деревнях, оста-
лось немного, еще наведываются 
дачники. Из местных на станции 
работают двое – А. М. Нарышкина 
и монтер пути Людмила Олеговна 
Петрова. Остальные на работу при-
езжают, в основном из Данилова. На 
Пучковском в большинстве живут 

пенсионеры, ветераны железной 
дороги. Много лет дежурными по 
станции отработали Валентина 
Алексеевна Громова и Клавдия 
Ивановна Семенова, монтерами 
пути – Галина Дмитриевна Комаро-
ва, Людмила Андреевна Баландина, 
Елизавета Васильевна Мосяги-
на, билетным кассиром – Нина 
Дмитриевна Фаустова, дежурной 
по переезду – Ефалия Иосифовна 
Опехтина. 

Сейчас местные жители стол-
кнулись с целым рядом проблем, 
главная из которых, порождающая 
остальные, – отсутствие нормальной 
автомобильной дороги. Когда-то су-

ществовало сквозное движение Тол-
бухино – Вятское, в постсоветское 
время железнодорожный переезд 
закрыли, и сейчас дорога, соединя-
ющая с остальным миром деревни 
Буконтьево, Фатьяново, Иванково, 
Клинцево и станцию Пучковский, 
находится в удручающем состоянии. 
Проехать можно только в сухую 
погоду, а зимой она редко чистится 
от снега. В связи с этим затруднен 
подъезд экстренных служб, подвоз 
товаров в магазин. В этом году еще 
не привозили газовые баллоны, но 
администрация Заволжского сель-
ского поселения держит данный во-
прос на контроле. Дорога находится 

в собственности Ярославской обла-
сти.  Как пояснили в департаменте 
дорожного хозяйства, на 2015 год 
запланирована разработка проек-
тно-сметной документации на ка-
питальный ремонт 7-километрового 
участка от Вятского. Получается, 
что Пучковский и вышеназванные 
деревни опять остаются за бортом. 
Это, конечно, не устраивает жите-
лей и администрацию Заволжского 
СП, которая намерена добиваться 
решения этой проблемы. 

На станции установлены две 
водоразборные колонки, в разгар 
жары они не работали, но сейчас, 
к счастью, починили. Качество 
воды плохое, зимой колонки часто 
замерзают. Выкопали колодец, но 
ходить до него далеко, в результате 
вода протухла и им не пользуются. 
Не в лучшем состоянии жилой 
фонд, который обслуживает ООО 
«Заволжская управляющая ком-
пания». У двухэтажного дома №6, 
построенного в 1937 году, плохие 
полы и крыша, местами сбило ши-
фер, подгнили стены. Капитальный 
ремонт неизвестно когда был, сна-
ружи стены облезли и нуждаются 
в покраске. На доме № 7, что на 
320-м километре, покрыли крышу, 
но в квартире Л. О. Петровой рухнул 
потолок, нет порога. Подолгу ждут 
люди почтальона, которая доби-
рается на электричке (один раз ее 
ограбили), в результате квитанции 
и корреспонденция приходят с 
задержкой.  

Тиха и неприметна на первый 
взгляд станция Пучковский, но без 
нее было бы невозможно функци-
онирование большой железнодо-
рожной системы, связывающей 
воедино разные уголки нашей 
необъятной страны. 

борис КуФирин
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На тихой стаНции сойду...

Тиха и неприметна на первый взгляд станция 
Пучковский, но без нее было бы невозможно 
функционирование большой железнодорожной 
системы, связывающей воедино разные уголки 

нашей необъятной страны.

о
ткрыла праздник глава 
Ивняковского сельского 
поселения Ирина Иванов-
на Цуренкова. С приветст-

венными словами ко всем жите-
лям обратились почетные гости: 
глава Ярославского муниципаль-
ного района Татьяна Ивановна 
Хохлова, кандидаты в депутаты 
Ярославской областной Думы 
Сергей Дмитриевич Иванов, Вла-
димир Михайлович Ермилов, 
Андрей Валентинович Шатский, 
депутат Муниципального совета 
ЯМР Александр Юрьевич Аникин, 
настоятель Казанской церкви 
села Сарафоново иерей Михаил 
Маликов. 

Глава поселения вручила спон-
сорам праздника благодарствен-
ные письма, также  награждены 
спортсмены и активисты. Про-
водился традиционно конкурс 
по благоустройству придомовых 
территорий. Было сказано много 
добрых слов в адрес жителей до-

мов, учреждений, лучшим были 
вручены подарки.

Жители села активно участ-
вовали в конкурсах домашнего 
задания: цветочный ободок (пле-
тение веночка), в ожидании чуда 
(поделки из бытовых отходов).

«Визитной карточкой» села Са-
рафоново была отмечена Эльвира 
Мироновна Тарасова, которая со-
здала при Доме культуры и спор-
та музейную комнату. Оформлена 
экспозиция «СКМОЖ» и история 
совхоза «Молот».

Изюминкой праздника стал 
парад колясок, который вызвал 
большое оживление. Все дет-
ские коляски были тематически 
украшены. Здесь и «кареты», 
и «свадьба», «божья коровка», 
«трактор-соколенок» и многие 
другие. Все зрители были в вос-
торге. Участники этого конкурса 
– семьи Швариковых, Куликовых, 
Соколовых, Кокуевых, Деевых, 
Мартьяновых и Харьковских – 

награждены памятными подар-
ками. Не забыли почествовать 
новорожденных, старожилов, 
юбилейные супружеские пары, 
молодоженов, юбиляров.

Насыщенной была и развлека-
тельная программа «Веселуха». 
Были исполнены все поступившие 
заявки от жителей села. Пели под 
гармонь, играли. Также получили 
поздравления с наступающими 
праздниками все моряки, десан-
тники, жители с именем Илья.

Огромную благодарность вы-
разили люди коллективам худо-
жественной самодеятельности  
Ивняковского КСЦ – ансамблю 
«Настроение», дуэту «Райские 
яблочки», группе «Новая жизнь», 
хору ветеранов, Владимиру Яков-
леву, группе эстрадного танца 
«Танцы – плюс». Закончился 
праздник роскошным фейервер-
ком и дискотекой.

наш корр.

День села Сарафоново удался на славу
27 июля состоялся праздник – день села сарафоново под названием 
«Мой родимый край – место отчее». 

Хозяйка магазина Е. Кознова
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Ф
едеральным законом 
от 02.07.2013 № 177-ФЗ 
«О внесении изменений 
в статьи 3.5 и 20.13 Ко-

декса Российской Федерации 
об административных право-
нарушениях и статью 1 феде-
рального закона «О внесении 
изменений в Кодекс Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях», вступившим 
в силу 30.07.2013, усиливаются 
меры ответственности за стрельбу 
из оружия в населенных пунктах 
или в других не отведенных для 
этого местах.

Согласно новой редакции 
статьи 20.13 указанного кодекса 
стрельба из оружия в отведенных 
для этого местах с нарушением 
установленных правил влечет 
наложение административного 
штрафа в размере от трех до пяти 
тысяч рублей с конфискацией 
оружия и патронов к нему или 
без таковой.

Часть вторая статьи предус-
матривает наложение админи-
стративного штрафа в размере 
от сорока до пятидесяти тысяч 
рублей с конфискацией оружия 
и патронов к нему либо лишение 
права на приобретение и хране-
ние или хранение и ношение ору-
жия на срок от полутора до трех 
лет с конфискацией оружия и па-
тронов к нему за стрельбу в не от-
веденных для этого местах.

Действие, предусмотренное 
частью второй данной статьи, 
совершенное группой лиц либо 
лицом, находящимся в состоя-

нии опьянения, влечет по части 
третьей этой статьи наложение 
административного штрафа в раз-
мере от пятидесяти тысяч до ста 
тысяч рублей с конфискацией 
оружия и патронов к нему либо 
лишение права на приобретение 
и хранение или хранение и но-
шение оружия на срок три года 
с конфискацией оружия и патро-
нов к нему.

Соответствующие изменения 
вносятся в статью 3.5 кодекса, 
устанавливающую максималь-
ные размеры административного 
штрафа за отдельные виды право-
нарушений.

Федеральным законом от 
13.12.1996 г. № 150-ФЗ «Об ору-
жии» установлено, что оружие – 
это устройства и предметы, кон-
структивно предназначенные для 
поражения живой или иной цели, 
а также для подачи сигналов.

Закон выделяет огнестрель-
ное, метательное, пневматиче-
ское, газовое и сигнальное оружие. 
Стрельба связана с возможностью 
поражения цели на расстоянии, 
что в случае нарушения установ-
ленных правил ее проведения со-
здает опасность для окружающих. 
Кроме того, стрельба нарушает 
общественный порядок. Поэтому 
административную ответствен-
ность влечет стрельба из любого 
из указанных видов оружия, со-
вершенная с нарушением установ-

ленных правил либо в населенных 
пунктах или в других не отведен-
ных для этого местах.

Стрельба в качестве самообо-
роны, а также применение и ис-
пользование оружия в соответст-
вии с законом уполномоченными 
на то должностными лицами 
правоохранительных органов 
не являются правонарушением. 
В случае применения оружия 
с преступными намерениями либо 
при наступлении в результате 
стрельбы вредных последствий 
деяния квалифицируются по соот-
ветствующим статьям Уголовного 
кодекса Российской Федерации. 
Граждане Российской Федерации, 
имеющие оружие на законных 
основаниях, обязаны строго со-
блюдать правила его хранения, 
ношения и использования.

В связи с указанными измене-
ниями административного зако-
нодательства следует напомнить, 
что незаконные приобретение, 
передача, сбыт, хранение, пере-
возка или ношение огнестрельно-
го оружия, его основных частей, 
боеприпасов (за исключением 
гражданского огнестрельного 
гладкоствольного длинностволь-
ного оружия, его основных частей 
и патронов к нему, огнестрель-
ного оружия ограниченного по-
ражения, его основных частей 
и патронов к нему), взрывчатых 
веществ и взрывных устройств 

влекут уголовную ответствен-
ность по статье 222 Уголовного 
кодекса Российской Федерации.

Согласно примечанию к этой 
статье лицо, добровольно сдавшее 
оружие, освобождается от уголов-
ной ответственности по данной 
статье.

Незаконные приобретение, 
продажа, передача, хранение, пе-
ревозка или ношение гражданско-
го огнестрельного гладкостволь-
ного оружия и огнестрельного 
оружия ограниченного пораже-
ния влекут административную 
ответственность по части 6 статьи 
20.8 КоАП РФ.

На территории Ярославской 
области проводится профилак-
тическое мероприятие по до-
бровольной сдаче населением 
незаконно хранящегося оружия 
на возмездной основе.

При выплате денежного воз-
награждения за добровольную 
сдачу незаконно хранящегося 
оружия, боеприпасов, взрывчатых 
веществ применяются следующие 
тарифы за единицу:

– пулемет – 5 000 рублей;
– автомат – 4 000 рублей;
– винтовка, включая образцы 

нарезного длинноствольного ору-
жия, приспособленные для снай-
перской стрельбы, – 4 000 рублей;

– охотничье гладкоствольное 
оружие, включая обрезы, сменные 
вкладные стволы, – 2 000 рублей;

– огнестрельное оружие огра-
ниченного поражения – 1 500 ру-
блей;

– газовое оружие – 300 рублей;
– самодельное стреляющее 

устройство – 3 000 рублей;
– взрывчатые вещества – 

2 500 рублей за 1 кг в тротиловом 
эквиваленте;

– взрывные ус тройс тв а – 
4 000 рублей за 1 кг в тротиловом 
эквиваленте;

–  с р е д с т в о  в з р ы в а н и я  – 
1 500 рублей;

– артиллерийский снаряд – 
1 000 рублей;

– выстрел к гранатомету – 
1 500 рублей;

– граната – 1 500 рублей;
– мина инженерная – 2 000 ру-

блей;
– патрон к боевому оружию – 

30 рублей;
– патрон к гладкоствольному 

оружию – 10 рублей;
– патрон травматического 

действия – 5 рублей;
– основные части огнестрель-

ного оружия (ствол, затвор (за-
творная рама), ударно-спусковой 
механизм, возвратный механизм, 
барабан, рамка, ствольная ко-
робка) – в размере 15 процентов 
от суммы денежного вознагра-
ждения, установленного за до-
бровольную сдачу конкретного 
вида оружия.

н. с. ЛитоВа,  
инспектор ГЛРР Ярославского 

ОМВД России,  
лейтенант полиции

№
п/п

Наименование
с/х предприятия

Скошено 
га 

Зеленая масса на силос Сенаж готовый Сено

План 
тонн

Факт. 
тонн % План 

тонн
Факт. 
тонн % План 

тонн
Факт. 
тонн %

1 ООО «Горшиха» 1117 19100 12007 62,9   942   200   0,0

2 СПК «Прогресс» 688 6250 5844 93,5       500 231 46,2

3 ООО «Племзавод «Родина» 1496 27611 14075 51,0 1430   0,0 100 400 400,0

4 ЗАО «Меленковский» 1318 8700 8700 100,0 6500 4290 66,0 850 475 55,9

5 ЗАО «Левцово» 876 23836 12345 51,8       500 310 62,0

6 ПСХК «Искра» 950 9000 7048 78,3       400 315 78,8

7 ОАО СП «Мир» 650 9200 10100 109,8       400 220 55,0

8 СПК «Молот» 580 6670 6695 100,4       400 66 16,5

9. ОАО «П/з им. Дзержинского» 1520 6670 4368 65,5 6000 4932 82,2 1570 1817 115,7

10. ЗАО «П/з «Ярославка» 1532 15930 12875 80,8       1010 1242 123,0

11. ОАО «Курба» 1100 14250 5300 37,2       770 550 71,4

12 ООО «Северянка» 420 13300 6600 49,6       300 100 33,3

13 ООО «С-з «Возрождение» 900 6700 5400 80,6          

14 ЗАО «АК «Заволжский» 330 3150 3284 104,3 850 250 29,4 450   0,0

15 АПК «Туношна» 550 4340   0,0 1500 4232 282,1 600 325 54,2

16 ЗАО «А/ф «Пахма» 1478 23376 12888 55,1       1000 1338 133,8

17. ООО «Карабиха» 560 4000 1800 45,0       450 450 100,0

18 ПСХК «Дружба» 676 5250 5500 104,8       500 500 100,0

19. ОАО «Михайловское» 1189 19782 10577 53,5 390   0,0 500 146 29,2

20. ФГУП «Григорьевское» 670 12000 10900 90,8       500 600 120,0

21. СПК     «Революция» 1200 930   0,0 5500 4400 80,0 900 390 43,3

22. ООО «Агроцех» 580 5880 4152 70,6       450 540 120,0

23. ЗАО «Рассвет» 120 1424 1000 70,2       140   0,0

24.  СПК «Афонино» 60 400 400 100,0       200 155 77,5

25. СПК «Красное» 20             15 41 273,3

26. ЗАО «Матвеево» 310 3800   0,0       500 500 100,0

  Итого 20890 251549 161858 64,3 22170 19046 85,9 13205 10711 81,1

  Было  заготовлено на 30.07.2012 22446 261716 195649 74,8 28400 18281 64,4 16338 10642 1117,0

Ярославский муниципальный район. Заготовка кормов на 30.07.2013

Уважаемые жители ярославского района!

жилищное 
строительство в ямр

з
а первое полугодие 2013 
года введено в действие 
жилых домов всех форм 
собственности 10942 ква-

дратных метра (в 1,2 раза больше, 
чем за аналогичный  период  2012 
года), из них в сельской местности 
введено 10829 квадратных метров  
(на 20,5 процента больше, чем за 
соответствующий период 2012 
года).

В Ярославском муниципальном 
районе за январь–июнь 2013 года 
было введено 85 квартир. Средний 
размер квартир – 128,7  кв. м.

За январь–июнь 2013 года 
населением за счет собственных 
и заемных средств построено 42 
жилых дома (42 квартиры) общей 
площадью 7045 кв. метров. Сред-
ний размер квартир – 167,7 кв. м.

об индивидуальном 
жилищном 
строительстве в ямр

в  
общем  количестве сдан-
ного в эксплуатацию жилья 
за январь–июнь 2013 года 
по Ярославскому муни-

ципальному району, введенного 
предприятиями и организациями  
всех  форм собственности за счет 
всех источников финансирования, 
64,4 процента  приходится на 
жилищное строительство, осу-
ществляемое населением за счет 
собственных и заемных средств. 

Ввод индивидуальных жилых 
домов за январь–июнь 2013 года 
составляет   7045 квадратных  ме-
тров общей   площади.   В   ЯМР 
за  6 месяцев 2013   года    было    
возведено   42 индивидуальных 
жилых дома. 

отдел  государственной 
статистики  

по  ярославлю и 
ярославскому району
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ответы на сканворд из №29

Поймал дедушка золотую 
рыбку и говорит:
– слишком уж ты дохленькая, 
ступай обратно в море. 
– а три желания? – говорит 
рыбка.
– Ну ладно, загадывай!

* * *
в офис входит начальник и 
говорит секретарше, указы-
вая на своих спутников:

– так, мне чай, а этим трем 
иностранным козлам – кофе...
голос из кабинета:
– Двум козлам, я перевод-
чик...

* * *
– И где вы хотите служить?
– в летных войсках!
– вас не возьмут из-за повы-
шенного давления...
– Ну, тогда в ПвО!

– а почему так?
– Если я не буду летать, то 
никто не будет летать.

* * *
учительница:
– вовочка, назови будущее 
время глагола «украсть».
– Посадить.

* * *
– Дорогой, помнишь, я сегод-
ня утром бегала по квартире 

с радостным криком: «ура! Я 
наконец-то нашла ключи!!!»?
– Ну да.
– а ты не видел, куда я их 
после этого положила? овеН. На этой неделе возможен семейный конфликт и 

разрыв давних любовных отношений. вас попытаются 
вывести из равновесия. Держитесь в стороне от непри-
ятных вам людей.

ТелеЦ. вас ждет значительное увеличение прибыли, 
а также приятные неожиданности на работе, в делах 
и бизнесе. вы можете ничего не делать и все равно 
иметь успех во всех сферах.

БлиЗНеЦЫ.  вас ждут приятные неожиданности на 
работе и в делах, в частности, значительный финансо-
вый прирост. вы сможете иметь успех во всех сферах 
деятельности, не прилагая для этого особых усилий.

рак. вам потребуется здравый рассудок, чтобы отка-
заться от очень заманчивого предложения, которое на 
самом деле является направленной против вас аферой 
или просто обманом.

лев. Пришло время, чтобы попытаться изменить свой 
образ жизни. Не занимайтесь делами других людей: 
пусть они сами решают свои проблемы. Не советуйте 
близким друзьям и знакомым, что и когда им делать.

Дева.  в вашей профессиональной сфере появятся 
новые перспективы роста. стоит приложить некото-
рые усилия, и тогда все пойдет как по маслу. возмож-
но, кто-то попытается использовать вас в своих целях.

весЫ.  Если у вас возникла какая-либо сложная 
ситуация, пустите все на самотек и ничего не предпри-
нимайте: все наилучшим образом разрешится своим 
чередом.

скорПиоН. Не обещайте большего, чем вы можете 
сделать: это грозит вам обвинениями в нечестности и 
потерей финансового и социального положения. Пере-
ложите пока свои обязанности на чужие плечи.

сТрелеЦ. вам покажется, что вы запутались и не 
находите ответов на важные для вас вопросы. Но на 
самом деле это не так: вы просто преувеличиваете 
свои проблемы.

коЗерог. Если вы имеете дело с крупными матери-
альными средствами, вам необходимо более семи 
раз подумать, прежде чем отдать в чужие руки свои 
кровные сбережения.

воДолей. Направьте ваши старания на улучшение сво-
его социального положения. Эта неделя — подходящее 
время, чтобы обратиться к экспертам для делового или 
персонального совета.

рЫБЫ. Эта неделя не лучшее время для предложения 
руки и сердца вашей любимой, а также для заключе-
ния каких-либо союзов и объединений. Отложите на 
потом любые решения, касающиеся личной жизни.

Спортивные новости подготовил  
Владимир КоЛесоВ

гороСКоп С 5 по 11 авгУСТа

юмор

Днем оС Ночью оС

ПТ
02.08

+19... +20 +16... +18

СБ
03.08

+17...+19 +16...+17

ВС
04.08

+19...+22 +16...+18

ПН
05.08

+20...+23 +17...+19

ВТ
06.08

+20...+22 +16...+18

СпорТКУрЬер

волеЙбол. «Ярославичу» 
нужен новый зал

н
есмотря на финансовую нестабиль-
ность, волейбольный клуб «Яросла-
вич» продолжает комплектовать 
состав к предстоящему сезону. Как 

обычно ротации игроков в команде идут 
огромные. Ушли волейболисты стартовой 
шестерки. Среди них оба связующих – 
Зайцев и Хамутцких, доигровщики Юдин 
и Куликовский, либеро Кириченко, цен-
тральные Пятак и Филиппов. Но есть и при-
обретения. Команду пополнил Владимир 
Иванов из харьковского «Локомотива», 
Сергей Шульга из «Газпрома-Югры» и 
голландский диагональный нападающий 
Вандеркей. Из фарм-клуба столичного 
«Динамо» в Ярославль перебрался пер-
спективный связующий Азизбек Исмаи-
лов. На просмотр в начале августа должен 
приехать Семен Полтавский, который 
уже выступал за «Ярославич» в сезоне 
2010–2011 годов. Напомним, по итогам 
минувшего сезона «Ярославич» сохранил 
за собой право остаться в Суперлиге. В 
предстоящем сезоне выступят 16 команд, 
разделенные на 2 группы «змейкой» по 
итогам минувшего первенства. Клубы 
сыграют в своей группе 14 игр и еще 8 мат-
чей с представителями другой группы. Но 
все результаты матчей будут заноситься 

в единую таблицу и по ним определятся 
участники плей-офф и плей-аута. Почет-
ный президент ВК «Ярославич» Сергей 
Шляпников считает серьезнейшей пробле-
мой ярославского волейбола отсутствие 
современного зала: «Если в этом году мы 
попадем в плей-офф, то вынуждены будем 
играть в Москве. У нас слишком малень-
кий зал, который не соответствует тре-
бованиям федерации на игры плей-офф. 
В зале нет технической возможности ор-
ганизовать съемку из четырех камер для 
показа нас по спортивным телеканалам».

ФУТбол. первое 
поражение ярославского 
«Шинника» в сезоне

в 
матче 4-го тура первенства России 
в ФНЛ в Волгограде при поддержке 
9 тысяч зрителей выясняли отноше-
ния две волжские команды: «Ротор» 

и «Шинник». Из-за болезни на матче от-
сутствовал главный тренер ярославской 
команды Александр Побегалов. Начало 
первого тайма осталось за игроками «Ро-
тора». Заряженность хозяев на результат 
дала все-таки свои плоды. На 19-й мину-
те, воспользовавшись ошибкой вратаря 
Алексея Краснокутского, нападающий 
«Ротора» Хызыр Аппаев забил первый 
гол – 1:0. Ярославцев не устраивало такое 

стечение обстоятельств, и они имели шан-
сы сравнять счет еще в первом тайме. Во 
второй половине матча «Шинник» перешел 
на игру первым номером, а хозяева стали 
«сушить» игру, сконцентрировав свои 
усилия на обороне. Гостям по-прежнему 
не везло на завершающей стадии из-за 
собственных ошибок. Второй раз ворота 
«Шинника» поразил с пенальти уже в 
компенсированное время Антон Архипов, 
бывший игрок ярославцев, – 2:0. «Шинник» 
в этом сезоне потерпел первое поражение, 
оставшись с пятью очками на десятой 
строчке – 2:0 (1:0).

ХоККеЙ. растим кадры

н
а тренировочный сбор в моло-
дежную сборную вызваны пять 
хоккеистов ярославского «Локо». 
В тренировках, которые прошли 

в «Новогорске» с 24 по 31 июля, приняли 
участие 28 хоккеистов. Среди них голки-
пер Павел Хомченко, защитники Павел 
Коледов, Илья Любушкин, Кирилл Маслов 
и нападающий Вадим Хлопотов. 2 и 3 авгу-
ста молодежная сборная России сыграет 
товарищеские матчи со сборной Чехии.



Ярославский агрокурьер  
1 АВГУСТА 2013 Г. №3012  электронная версия газеты: agrokurier.ru

Э
кскурсоводом по хозяйству 
выступил председатель 
Сергей Николаевич Кадац-
кий. Опытный, пытливый 

агроном, он постоянно учится, 
находится в поиске. Да и крепкую 
хозяйскую жилку за время руко-
водства СПК приобрел – жизнь 
сейчас такая, что заставляет 
считать каждый рубль.

В этом году под картофель 
отведено 90 га. Большую часть за-
нимает белорусский раннеспелый 
столовый сорт «уладар». Первые 
посадки, проведенные в начале 
мая, 1 августа начинают убирать. 
И заявки уже есть. При нас при-
езжали закупщики, желающие 
сотрудничать. Надо торопиться, 
пока еще держатся высокие цены. 
До середины сентября картофель 
будут отправлять на продажу, а 
затем – закладывать на хране-
ние. Для пробы мы подкопали 
несколько растений. Результат 
– от полутора до двух с лишним 
десятков клубней. Так что виды 
на урожай нынче хорошие.

«Уладар» радует Кадацко-
го, хотя в других хозяйствах к 
нему относятся настороженно 
из-за низкой устойчивости к ри-
зоктониозу. В то же время этот 
сорт высокоустойчив к вирусам, 
устойчив к раку и нематоде, сред-
неустойчив к фитофторозу. Для 
борьбы с досаждающим многим 

огородникам колорадским жуком 
при посадке дно борозды поли-
вают специальным веществом, 
которое убивает личинки жука 
и проволочника. На испытании 
находится среднеранний сорт 
«гала», но он немного отстает от 
«уладара» в развитии. 

И все бы хорошо, да повади-
лись на картошку кабаны. Эти 
мудрые животные обладают 
уникальным нюхом и любят пола-
комиться выращенным урожаем. 
А специально засеянное овсом 
отвлекающее поле не притягивает 
их. Не приносят пока результата 
и охотничьи за-
сады.

Овощи в «Кра-
сном» занимают 
22 га. Главное –  
это капуста. Пер-
вый срок посадки 
уже убрали – с ранней капустой 
не повезло из-за жары, кочаны 
налились небольшие, урожай-
ность всего 120 ц/га. На очереди 
– второй срок посадки. А позднюю 
капусту будут не только заклады-
вать на хранение, но и продавать. 
Сейчас ведется уход за растения-
ми, проводятся обработка от моли 
и подкормка.

Пропололи и подкармливают 
морковь, ее будут убирать в конце 
сентября. Подкармливают и об-
рабатывают от болезней свеклу, 

ее ждет уборка в конце августа. 
Надо отметить, что ассортимент 
выращиваемых культур в «Кра-
сном» разнообразен. Это и редька 
Маргеланнская, и кабачки, и раз-
ные капусты: пекинская, цветная, 
брокколи, и даже огурцы в откры-
том грунте (на них мы увидели 
наливающиеся плоды). 

Большое вни-
мание в хозяйстве 
уделяют сидера-
там: освободив-
шуюся почву засе-
вают травами (в 
основном горчи-

цей), затем проводят дискование, 
заделывают траву в землю в ка-
честве органического удобрения. 
Это позволяет почве отдохнуть, 
улучшается ее структура, что яв-
ляется залогом будущего урожая.

Хоть и нет в «Красном» живот-
новодства, но заготавливают сено 
и на заказ, и для личных подсоб-
ных хозяйств, и для своих работ-
ников. Причем хорошего качества 
– запрессовывают  только просу-
шенную, не попавшую под дождь 
траву. Поэтому неудивительно, 

что заказчики приезжают не 
только из Ярославской области, 
но и из соседней – Костромской. 
По данным на 30 июля, скошено 
20 га, заготовлено 41 т сена, что 
составляет 273,3% от плана. 

А еще здесь недавно построили 
теплицу, которая сейчас радует 
урожаем огурцов. Температура 
в теплице поддерживается ав-
томатически, зимой намерены 
выращивать лук на перо и салат. 
В преддверии уборочной страды 
подготовили технику и склады, 
сделали контейнеры. В новое 
добротное здание недавно пере-
ехала контора СПК. Оказывают 
поддержку хоккеистам «Красной 
звезды», в кабинете у предсе-
дателя – кубки и грамоты этой 
молодой команды, завоеванные 
всего лишь за один сезон.

Можно подумать, что в «Кра-
сном» нет проблем. Это, конечно, 
не так. Они такие же, как и у дру-
гих крестьян. 

– Если в минувшем году мы 
получили дотаций 2 млн 750 тыс. 
руб., то в этом – лишь 280 тыс. 
Если раньше было несколько ви-

дов дотаций, то сейчас осталась 
только погектарная. В результате 
нет денег на удобрения, не смо-
жем провести запланированное 
известкование почвы, – делится 
наболевшим С. Н. Кадацкий. – В 
Вологодской области дополни-
тельно выделяется 800 рублей из 
областного бюджета на гектар, а 
в Ярославской – только 352 руб., 
и то это в основном федеральные 
деньги. Это ставит нас в неравные 
условия. В этом году в Европе 
неурожай, поэтому обвала цен не 
будет. Свои заработанные деньги 
тратим на зарплату, на разви-
тие уже не хватит. Проблема с 
кадрами, молодежь в сельское 
хозяйство не идет. Жилье для 
привлечения специалистов мы 
не можем построить. Получается 
замкнутый круг.

Впрочем, в «Красном» не при-
выкли ждать манны небесной, 
тем более когда наступает убор-
ка урожая. На нее и нацелены 
усилия специалистов и рабочих 
кооператива. 

борис КуФирин
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в «КрасНом» 
НачиНают уборКу 
КартофеЛя
сПК «Красное» находится на самой окраине ярославского района и как 
бы в тени крупных сельхозпредприятий. но этот кооператив заслужи-
вает внимания. отделившись от аПК «туношна», он крепко встал на 
ноги, обрел свое лицо, зарекомендовал себя с хорошей стороны перед 
коллегами и партнерами. здесь умеют и любят работать. В этом мы убе-
дились, побывав недавно в селе Красном вместе с главным агрономом 
района Верой николаевной дубининой.

оПытНый, Пытливый 
АгроНом, оН ПостоЯННо 

учитсЯ, НАходитсЯ  
в Поиске.

с 5 по 16 августа в ярослав-
ском районе стартует новый 
сезон студенческого трудового 
отряда «студень». организа-
тором лагеря является Му «Мо-
лодежный центр «содействие» 
при поддержке отдела куль-
туры, молодежной политики 
и спорта администрации яМр. 

и
стория отряда нача-
лась шесть лет назад – 
в 2008 году.  В его состав 
вошли ребята, которые 

активно участвовали в общест-
венной жизни района. 

В этом году силами студен-
ческого отряда «СтуДень» пла-
нируется благоустройство тер-
ритории бывшего лагеря имени 
Ю.А. Гагарина в Михайловском, 
на базе которого участниками 
молодежного форума Ярослав-
ского муниципального района  
было решено создать районную 
молодежную площадку. Помимо 
мероприятий по благоустройст-
ву в наших планах и ремонт од-
ного из зданий бывшего лагеря.

Также мы планируем ра-

ботать и в других поселениях 
нашего района: в Заволжском 
сельском поселении студенты 
покрасят коробки хоккейных 
кортов, в Ивняковском сель-
ском поселении приведут в 
порядок здание почтового от-
деления в  деревне Дорожаево, 
в городском поселении Лесная 
Поляна предстоит покрасить 
зрительские трибуны на фут-
больном стадионе. Надеемся, 
что все наши планы осущест-
вятся.

В 2012 году в составе отряда 
были практически одни нович-
ки, многие из них собираются 
в «СтуДень» во второй раз. На-
пример, Анастасия Ровнягина 
говорит:

– В прошлом году в «СтуДне» 
я получила опыт в ремонте 
квартир, познакомилась с но-
выми людьми и хорошо пове-
селилась. В этом году хочу все 
это повторить, поэтому и еду в 
«СтуДень».

Среди участников лагеря 
есть и свои старожилы — Ба-
занова Светлана и Киселева 

Екатерина, которые ездят в 
трудовой лагерь уже несколько 
лет подряд. 

Хочется отметить, что все 
участники лагеря  являются 
активными волонтерами на-
шего района. В 2013 году чле-
ны  отряда будут трудиться 
абсолютно бесплатно и вся их 
деятельность будет отмечена в 
личной книжке волонтера.

Помимо работы в программе 
трудового лагеря запланирова-
но множество развлекатель-
ных, творческих и спортивных 
мероприятий, без которых не-
возможна жизнь студентов. Ор-
ганизаторы уверены: участни-
ки трудового отряда «СтуДень» 
не только плодотворно потру-
дятся, но и отлично проведут 
время, заведут новых друзей и 
станут активными участниками 
молодежных мероприятий Яро-
славского района.

светлана КаЛинина,  
специалист по работе  

с молодежью  
МЦ «Содействие»

Новый сезоН трудового 
отрЯдА «студеНь»


