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поздравление

Жилой комплекс «Зеленый квартал», д. Липовицы

в 
минувшем году Ярославский 
район по возведению жилых 
многоквартирных домов занял 
первое место среди муници-

пальных районов и второе в целом по 
области, уступив только Ярославлю. 
Введено в эксплуатацию более 54 тыс. 
квадратных метров жилья. За первое 
полугодие 2013 года построено 85 
квартир общей площадью почти 11 
тыс. кв. м. Где же именно строятся 
многоквартирные дома?

ООО «Капитал» ведет жилую трех-
этажную застройку в п. Щедрино 
Карабихского СП. В 2012 году введено 
5 домов, план этого года – 6 домов. В 
дальнейшем планируется перейти на 
новый участок неподалеку.

Жилищно-строительный коопе-
ратив «Зеленый бор», д. Ермолово 
Заволжского СП. Компания-застрой-
щик – ООО «Промышленный комбинат 
«Верхневолжский». 2012 год – 4 дома, 
2013-й – 6 домов, 2014-й – 19 домов. 
Все дома трехэтажные.

Жилой комплекс «Зеленый квар-
тал», недалеко от д. Липовицы За-
волжского СП. ООО «Руф Стайл Кон-
стракшен» заложило фундаменты 12 
трехэтажных домов с индивидуальным 
газовым отоплением. До конца текуще-
го года намечено ввести 4 дома.

Индивидуальный предпринима-
тель Г. В. Акопян в п. Заволжье уже 

построил 3 двухэтажных дома, в ны-
нешнем году должен сдать 1 дом и 
получил разрешения еще на 2 дома.

ООО «Стройбизнесинвест» в п. 
Ивняки в нынешнем сентябре сдает 
первую очередь (5000 кв. м) пятиэтаж-
ного дома на ул. Центральной, вторая 
очередь (7200 кв. м) запланирована 
на 2014 год. Получены разрешения на 
три пятиэтажных дома площадью 2387 
кв. м каждый, строительство одного из 
которых намечено завершить в 2014-м, 
а двух других – в 2015 году. 

Жилой комплекс «Полесье», д. 
Полесье Заволжского СП, застройщик 
– ООО «СК». 2012 год – 4 дома, 2013-й 
– 4 дома, 2014-й – 5 домов. Все дома 
трехэтажные. В этой же деревне ООО 
«СМПК «Лотос» в 2013 году сдает 1 трех- 
этажный дом и заложило еще 4 дома. 

ЖСК «Уютный дом» завершает 
застройку жилого комплекса в п. Кра-
сный Бор Заволжского СП. Строятся 
еще два пятиэтажных дома. 

Устранены замечания Госстрой-
надзора по большому 10-этажному 
дому (14104 кв. м) на ул. Мирной в 
п. Красный Бор, рядом с двумя уже 
существующими. В ближайшее время 
он будет сдан в эксплуатацию. 

В планах – продолжение застрой-
ки д. Ермолово ООО «Лагуна Трейд» 
(2015-2016 гг.), а также возведение 
жилого комплекса «Преображенский» 

близ п. Ченцы Некрасовского СП об-
щей площадью более 138 тыс. кв. м (1-й 
этап – 2014-2016 гг., 2-й этап – 2017 г.).

Как видим, многоквартирные дома 
строятся в ЯМР активно, особенно в За-
волжском сельском поселении, где есть 
свободные участки и хорошая экологи-
ческая обстановка. Территорию райо-
на вследствие близости к областному 
центру и в то же время нахождения в 
определенной отдаленности от города 
(жизнь на природе многие справедли-
во считают более комфортной) можно 
назвать перспективной в сфере жи-
лищного строительства. 

Не следует забывать, что много 
строится частных домов непосредст-
венно населением. Проезжая по дерев-
ням, невольно обращаешь внимание 
на свежие срубы и основательные 
придомовые территории – чувствуется, 
что здесь обосновываются настоящие 
хозяева. Таких немало, и это радует 
– значит, люди тянутся к земле. За 
первое полугодие в районе появилось 
42 новых индивидуальных жилых дома 
общей площадью более 7 тыс. кв. м. 

Кроме жилья ведется строитель-
ство социальных, производственных, 
торговых объектов. А если район 
строится, значит, у него есть будущее.

борис КуФирин 
Фото Костаса МаЛеКаса

Район стРоится

Традиционно во второе воскресенье августа принимают поздравления представители, по-
жалуй, самой созидательной профессии – строители. Результатами их труда мы пользу-
емся ежедневно. Ведется работа на стройплощадках, шумит техника... К счастью, это мы 
можем видеть и в нашем районе.  

Престольный праздник 
в Кузнечихе 

2 августа православные отмечали праздник в честь 
пророка Божия Илии. В Кузнечихе это престольный 
праздник, ведь здесь действует Ильинский храм.

Накануне в этом храме всенощное бдение совер-
шил митрополит Ярославский и Ростовский Пан-
телеимон в сослужении ярославского духовенства. 
Настоятель храма отец Иоанн и прихожане тепло 
встретили владыку с букетами белых роз и гладиолу-
сов. Необычайно благодатной была эта служба. После 
ее окончания владыка произнес глубокую, мудрую 
проповедь. Слова его доходили, казалось, до самого 
сердца. Митрополит Ярославский и Ростовский Пан-
телеимон говорил о пророке Божии Илии, который 
очень почитаем русским народом. Проникновенно 
звучали слова о житии святого, о его подвигах, о вере 
и силе молитвы, которые так необходимы человеку 
во все времена.

Настоятель храма отец Иоанн и глава Кузнечи-
хинского сельского поселения Владимир Михайлович 
Ермилов от всей души поблагодарили владыку за его 
приезд, за общую соборную молитву с прихожанами. 
Эта служба останется в сердцах верующих людей.

Лариса ФабриЧниКоВа

11 августа – День строителя 
Уважаемые работники строительных предприятий, 

ветераны отрасли!
Примите самые искренние поздравления с Днем 

строителя! Ваша профессия была и остается одной 
из самых нужных и благородных на земле – ведь все, что 
создано руками строителей, будет служить не одному 
поколению людей. 

В условиях освоения современных технологий, 
внедрения новейших строительных материалов разви-
вается эта важнейшая отрасль.

Жилые дома, культурные, спортивные и промыш-
ленные объекты, целые улицы – все создано вашими 
руками на благо развития Ярославского района.

Администрация района прилагает немало усилий 
по привлечению дополнительных средств для ремон-
та зданий и учреждений бюджетной сферы, нового 
строительства объектов социально-культурной сферы 
и жилья, тем самым поддерживая развитие строитель-
ной отрасли.

Сердечно поздравляю с праздником ветеранов, 
которые отдали строительству лучшие годы, всех тех, 
кто и сейчас работает в отрасли, для кого стройка стала 
призванием. Спасибо вам за созидательный труд, кото-
рый дарит людям радость. Желаю вам новых успехов 
в работе, крепкого здоровья, семейного счастья и бла-
гополучия, мира и добра!

татьяна ивановна ХоХЛоВа,  
глава ярославского муниципального района
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29 июля 2013 года было по-
следним днем подачи докумен-
тов для регистрации канди-
датов, принявших решение 
участвовать в выборах, которые 
состоятся 8 сентября текущего 
года. на территории ярослав-
ского района в единый день 
голосования пройдут выборы 
депутатов ярославской област-
ной думы, а жители Курбского 
поселения будут еще выбирать 
главу и депутатов Муниципаль-
ного совета.

31 июля территориальная 
избирательная комиссия Яро-
славского муниципального 
района завершила регистра-
цию кандидатов.  Предлагаем 
для ознакомления их списки.

Выборы   депутатов Яро-
славской областной Думы 6-го 
созыва: Аминов А.В., партия 
«Демократический выбор»; 
Бадажков А.С., партия «Союз 
труда»; Брункевич Д.В., партия 
«Яблоко»; Енина Н.В., партия 
«Гражданская позиция»; Ер-
милов В.М., партия «Единая 
Россия»; Ефимов И.А., партия 
«За справедливость»; Зыков 
В.Н., самовыдвижение; Муль-
ганов Г.Г., партия «Справедли-
вая Россия»; Новожилов А.В., 
партия «Зеленые»; Овод Е.А., 
Коммунистическая партия 
Российской Федерации; Реша-
тов А.В., партия «Гражданская 
платформа»; Цапурина Н.Е., 
партия «Пенсионеры за спра-
ведливость».

Выборы главы Курбского 
сельского поселения: Давы-
дов Е.С., самовыдвижение; 
Королев Е.К., партия «Единая 
Россия»; Макаревич Ю.Н., са-

мовыдвижение; Орехов Н.Г., 
самовыдвижение; Пухов П.Н., 
самовыдвижение; Смирнов 
В.А., Либерально-демократи-
ческая партия России; Чирков 
С.В., самовыдвижение.

Выборы депутатов Муни-
ципального совета Курбского 
сельского поселения 3-го со-
зыва. Избирательный округ 
№ 1 (3 мандата): Воронина 
Е.А., партия «Единая Россия»; 
Ланетин А.М., партия «Единая 
Россия»; Полищук Г.А., партия 
«Единая Россия»; Смирнов В.А., 
Либерально-демократическая 
партия России; Федоров А.П., 
Коммунистическая партия 
Российской Федерации. Из-
бирательный округ № 2 (4 
мандата): Волкова Л.М., пар-
тия «Единая Россия»; Крылова 
С.В., партия «Единая Россия»; 
Орехов Н.Г., партия «Единая 
Россия»; Полозов А.В., партия 
«Единая Россия»; Щербаков 
И.Н., Либерально-демократи-
ческая партия России. Изби-
рательный округ № 3 (3 ман-
дата): Алексохина О.А., партия 
«Единая Россия»; Калинина 
М.В., партия «Единая Россия»; 
Кошелев А.В., самовыдвиже-
ние; Никитин Н.В., партия 
«Единая Россия»; Ногинов В.В., 
Либерально-демократическая 
партия России; Пугачев Д.В., 
самовыдвижение; Шилова 
Н.М., Либерально-демократи-
ческая партия России.

В настоящее время кан-
дидаты ведут агитационную 
кампанию в свою поддержку.

с. г. ЛаПотниКоВ,  
заместитель  

председателя ТИК  ЯМР 

Избирательная комиссия Ярославского 
района завершила регистрацию

ПОПРАВКИ

В № 30 газеты «ярославский агрокурьер» от 1 августа 
2013 года на стр. 3 в материале «новые случаи аЧс» сле-
дует читать: «ранее вирус аЧс фиксировали в угличском 
и Мышкинском районах». 
В том же номере на стр. 12 в материале «В Красном на-
чинают уборку картофеля» следует читать: «а позднюю 
капусту будут не только продавать, но и закладывать на 
хранение».  

Назначение
Начальником управления образования администрации ЯМР 
назначен Евгений Евгеньевич Сухов. Он родился 14 декабря 
1974 года в Ярославле, окончил филологический факультет 
педагогического университета им. К. Д. Ушинского. В 1998 году 
был принят на работу учителем русского языка и литературы 
в Сарафоновскую среднюю школу, а в 2000 году был назначен 
директором этой школы. 

наш корр. 

Новый асфальт в Курбе

В минувшие выходные завершилась история с дорожным 
покрытием в Курбе на улице Школьной. Началась она прошлым 
летом, когда работники ЖКХ с помощью экскаватора раскурочи-
ли дорогу вдоль нескольких домов (прокладывали новые трубы 
канализации). Только вот заровнять ее толком почему-то забыли. 
С этого времени машины здесь проезжали только по крайней 
необходимости.
В июле были проведены работы по укладке асфальта: разров-

План по сенажу выполнен 
И даже перевыполнен. По дан-

ным управления развития АПК, 
на 6 августа заготовлено 22906 т го-
тового сенажа, или 103,3 % от плана. 
Этот результат достигнут благодаря 
АПК «Туношна», который заявил 
в план 1500 т, а заложил на хранение 
5353 т. Сена заготовлено 11270 т 
(85,3 %). Наибольшую прибавку 
за прошедшую неделю обеспечили 
в СПК «Молот» (+22,5 %) и ОАО СП 
«Мир» (+15 %). Первые 12 т загото-
вили в ЗАО «Рассвет».

Зеленой массы на силос заложе-
но 171704 т (68,3 %). На минувшей 
неделе выполнили план в СПК 
«Прогресс» (6250 т), самую высо-
кую прибавку получили в ООО 
«Карабиха» (+30 %) и ООО «Севе-
рянка» (+12,1 %). Продолжается 
заготовка зерносенажа в ООО 
«Племзавод «Горшиха» (+795 т), 
приступили к ней в АПК «Туношна» 
(1121 т). К ООО «Племзавод «Роди-
на» и ЗАО «Агрофирма «Пахма», за-
кладывающим плющенное зерно, 
присоединилось ЗАО «Левцово».

В целом темпы неплохие, но хо-
зяйства сталкиваются с рядом 
проблем – нехваткой горючего, по-
ломкой техники. Кормоуборочная 
кампания будет продолжаться еще 
долго, скоро достигнет восковой 
спелости кукуруза, которой посе-
яно 273 га, подойдет отава.

Фронт работ на полях рас-
ширяется в связи с уборочной 
страдой. Сейчас убирают озимую 
пшеницу (на подходе – рожь и три-
тикале) и яровой ячмень. Зерновых 
убрано 1260 га на зерно и 296 га 
не по назначению. План выполнен 
на 14 %, средняя урожайность хо-
рошая – 30,7 ц/га. Подключились 
к работам ЗАО «Левцово», ОАО 
«Племзавод им. Дзержинского», 
ЗАО «Племзавод «Ярославка», 
ПСХК «Дружба», ОАО «Михайлов-
ское», ФГУП «Григорьеское», СПК 
«Революция».

В четырех хозяйствах присту-
пили к уборке картофеля; хочется 
отметить СПК «Красное», где собра-
ли 252 т при урожайности 290 ц/
га. Семенники многолетних трав – 
ежи сборной, овсяницы луговой 

и тимофеевки – убраны на 314 га. 
Зябь вспахана на 858 га.

Синоптики обещают теплую 
погоду без продолжительных осад-
ков, что будет способствовать 
успешному продолжению сель-
хозработ.

Молочное лето 
По данным управления разви-

тия АПК, на 1 августа в Ярославском 
районе насчитывается 13247 коров, 
за 7 месяцев произведено 42272 т 
молока, а средний надой на коро-
ву составил 3177 кг (подробнее 
см. в таблице на стр. 10). Эти пока-
затели ниже прошлогодних. К со-
жалению, не хватает полноценных 
кормов, в том числе сильных – ска-
зывается недостаток денежных 
средств в хозяйствах. Но результаты 
все равно достойные.

В настоящее время в районе 
52 % коров выпасаются на пастби-
щах, остальные находятся на бес-
привязном содержании. Лето 
справедливо называют перио-
дом «высокого» молока. Возьмем, 
к примеру, сводку за 5 августа. 
Валовой надой в целом по райо-
ну составил 189,1 т, а в среднем 
на корову – 14,8 кг. В ООО «Плем-
завод «Родина» от каждой буренки 
в среднем надоили 26,3 кг моло-
ка (отличная продуктивность!). 
Следом идут ЗАО «Агрофирма 
«Пахма» (21,1 кг), ООО «Племзавод 
«Горшиха» (18,9 кг), ЗАО «Левцово» 
(18,3 кг).

Среди других районов области 
Ярославский занимает второе 
место по продуктивности на коро-
ву, выше только Борисоглебский 
(18,3 кг за 5 мая, за счет ОАО «СХП 
«Вощажниково»), третье и чет-
вертое места у Любимского и Ры-
бинского районов. А по валовому 
производству молока Ярославский 
район уверенно лидирует, следом 
идут Борисоглебский и Рыбинский 
районы.

борис КуФирин 

В конце июля в Курбском сель-
ском поселении егеря приме-
тили двухгодовалого кабана с 
нездоровым поведением, он был 
взят на отслеживание.

31 июля вблизи д. Меленки 
обнаружили его труп. Экспер-
тиза в ГБУ ЯО «Ярославская  об-
ластная ветеринарная лабора-
тория» показала, что животное 
было заражено вирусом АЧС. 
Это подтвердили и во Всерос-
сийском научно-исследователь-
ском институте ветеринарной 
вирусологии и микробиологии 
в г. Покров Владимирской об-
ласти. В последующие дни в 
радиусе 10 км были найдены 
еще 8 кабанов с АЧС.

Согласно распоряжениям гу-
бернатора, правительства Яро-
славской области и главы ЯМР 
установлены ограничительные 
мероприятия (карантин) на тер-
ритории охотничьего хозяйства 
ООО «Щекотово» и государст-
венного зоологического заказ-
ника «Козьмодемьянский». Про-

водятся неотложные противо-
эпизоотические мероприятия. 
На дорогах устанавливаются 
круглосуточные посты с дезин-
фекционными барьерами. Они 
будут действовать в течение 
полугода, к дежурству намечено 
привлекать сотрудников ГИБДД 
и ветеринарной службы. 

Все свиньи в первой угро-
жаемой 5-километровой зоне 
подлежат ликвидации. Уже 
объявлено, какие именно насе-
ленные пункты попадают в эту 
зону (см. постановление главы 
ЯМР в «Деловом вестнике»).  
Создается комиссия по изъятию 
свиней у населения с выплатой 
компенсаций. В случае несогла-
сия хозяев животных будут изы-
мать по решению суда. Такие 
судебные дела будут рассматри-
ваться в срочном порядке. На 
свинокомплексе ОАО «Курба» 
установлена третья степень 
защиты, поэтому поголовье 
сохраняется, проводятся допол-
нительные мероприятия в це-
лях санитарной безопасности. 

Во всех поселениях проходит 
переучет поголовья свиней в 
личных подсобных хозяйствах.

Тем временем кабанов с АЧС 
нашли около д. Титово Борисо-
глебского района (это недалеко 
от границы с Курбским СП). У 
трупа свиньи, несанкциониро-
ванно захороненного в 150 м от 
с. Богослов Ростовского района, 
также найден опасный вирус. 
Поэтому в местную достопри-
мечательность – деревянную 
церковь Иоанна Богослова, 
попавшую в зону отчуждения, 
сейчас не пускают посетителей.

Таким образом, география 
распространения АЧС в Яро-
славской области расшири-
лась, и теперь в нее входят 
Угличский, Мышкинский, Ро-
стовский, Ярославский, Бори-
соглебский и Гаврилов-Ямский 
районы. В Ростовском районе 
уже уничтожили около 200 
свиней, всего в области может 
пойти на убой больше тысячи 
животных. Угрозы для человека 
африканская чума свиней не 
представляет.

Продолжение темы – на 10-й 
странице этого номера газеты.

наш корр.

волонтер июля – 
алексей гайфуллин

в 
седьмой раз мы подводим 
итоги конкурса Ярослав-
ского района «Волонтер 
месяца». Июль стал жар-

кими месяцем с точки зрения 
погоды, а наши волонтеры мно-
го трудились – об этом говорят 
количество часов, рекордное 
количество баллов и участников 
конкурса. 

Итак, третье почетное место 
занял Станислав Смирнов с 613 
баллами, 2-е место и 733 балла 
у Светланы Базановой. А чест-
вуем в этом месяце мы Алексея 
Гайфуллина, он набрал 1052 
балла! Хочется отметить, что 
все победители – выпускники 
студенческого трудового отряда 
«СтуДень». Также участниками 
конкурса были Дарья Новожи-
лова, Илья Болгов, Анна и Анас-
тасия Ровнягины. 

Алексей Гайфуллин активно 
начал заниматься волонтерст-
вом в 2012 году в отряде «Сту-
День», сделал много добрых дел. 
В июле Алексей успел проявить 
себя на Дне деревни Иванищево, 

в ремонте квартиры пожилого 
гражданина, на семейном слете 
«Семейный портал», а также 
дежурстве палаточного лагеря!

Алексей, так держать! Приз 
обязательно найдет тебя!

Ну а мы ждем всех желаю-
щих принять участие в нашем 
конкурсе – не за горами подве-
дение итогов года. Документы 
на лучшего волонтера августа 
принимаются до 3 сентября. 

светлана загрузина,  
ведущий специалист отдела культуры, 

 молодежной политики и спорта

В ЯрослаВском районе обнаружен 
очаг афрИканской чумы сВИней

на полЯх И фермах района 
На ферме СПК «Революция» в д. Ново: зоотехник Светлана Полоскина, ветврач 

Александр Магдалянов, председатель Алексей Ширяев, бригадир Людмила Басова

 | от ЧетВерга до ЧетВерга | 
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дежурная Часть

ВеЧероМ 31 июЛя В д. Порошино иВня-
КоВсКого сП водитель автомашины «Лада 
Калина», не имея водительского удостове-
рения, находясь в состоянии алкогольного 
опьянения, не справился с управлением и 
съехал в кювет. В результате ДТП пострадала 
пассажирка, женщина госпитализирована с 
травмами головы.

2 аВгуста оКоЛо станции теЛиЩеВо 
туношенсКого сП обнаружен потерявшийся 

мальчик, на вид 3-4 года. В ходе разыскных ме-
роприятий с использованием средств массовой 
информации полиция нашла его родственни-
ков. Мальчика, идущего по железнодорожным 
путям, обнаружили дорожные рабочие. Они 
передали его сотрудникам Ярославского ОМВД 
России, а полицейские отвезли в центральную 
районную больницу. Информация о найден-
ном ребенке была размещена на сайте УМВД, 
в социальных сетях, на телевидении. После 
появления телесюжетов в полицию обратилась 

его бабушка. Она пояснила, что была с внуком 
на даче, потом он ушел и потерялся. Пожилая 
женщина искала его самостоятельно, пока 
не узнала из новостей, что мальчик найден 
полицией. 

5 аВгуста на реКе КоторосЛи, в районе 
д. Сабельницы Ивняковского СП, произошло 
ЧП. Мужчина, управлявший скоростным кате-
ром «Ямалин-65», не справился с управлением, 
и судно вылетело на берег. Пострадали два ры-

бака. Один из них, 24-летний молодой человек, 
получил серьезную травму ног. Винты катера 
прошлись прямо по ступням, одну врачам 
пришлось ампутировать. На следующий день 
спасатели подняли со дна реки катер и отпра-
вили его на экспертизу. По словам виновника 
ДТП на воде, он отвлекся от управления и не 
заметил берега и рыбаков. Мужчина раскаива-
ется в произошедшем и готов оказать помощь 
пострадавшим. Решается вопрос о возбужде-
нии уголовного дела. 

няли колеи грейдером, привезли гравий. И финальный аккорд – 
укладка асфальта, ее выполнили буквально за один день. Общая 
протяженность полотна – около 400 метров и ширина – 3,6 метра. 
Первыми, кто испытал качество нового покрытия, были юные 
велосипедисты из ближних домов. Насколько долго прослужит 
новая дорога, покажет время. 
Хочется верить, что подобные работы продолжатся в Курбском 
поселении и в дальнейшем. 

олег дубиЧеВ

В Красном появится спортивная 
площадка
Площадка для молодежного объединения спортивной на-
правленности «Красная звезда» приобретается за счет средств, 
выделенных депутатом Ярославской областной Думы Василия 
Билохи. Для его установки на территории Красносельской шко-
лы силами участников молодежного объединения под руковод-
ством руководителя Андрея Соловьева расчищена от деревьев и 
кустарника площадка. Администрацией ЯМР выделена техника 

для планировки и завоза грунта. Все это стало возможным 
благодаря поддержке и личному участию главы ЯМР Т. И. 
Хохловой, ее заместителя А. В. Сибрикова и помощника А. Н. 
Ермолаевой, а также главы Туношенского СП Г. Н. Крестниковой 
и ее заместителя В. Н. Сапарова. Зимой на площадке разместит-
ся хоккейный корт, а летом можно будет играть в мини-футбол 
и волейбол. 

наш корр.

с 26 по 28 июля Карабихский 
перекат ярославского района 
стал местом состязаний да забав 
для добрых молодцев и красных 
девиц с уездов губернии яро-
славской.

в
 пятый раз наш район про-
водит слет-соревнование 
среди команд сельских 
поселений Ярославской 

области «Сельские игры», орга-
низаторами которого выступил 
отдел культуры, молодежной по-
литики и спорта администрации 
ЯМР при поддержке агентства 
по делам молодежи Ярославской 
области, а также при участии спе-
циалистов молодежного центра 
«Содействие». В этом году в со-
ревнованиях приняли участие 
9 команд.

В пятницу слет открыл хоро-
вод, в котором приняли участие 
организаторы и члены команд. 
С приветственным словом вы-
ступили глава ЯМР Т. И. Хохлова, 
консультант агентства по делам 
молодежи Ярославской области 
И. П. Волосов, начальник отела 
культуры, молодежной поли-
тики и спорта администрации 
ЯМР В. С. Курицин.

Тем же вечером состоялся 
конкурс на приготовление рус-
ского блюда на костре «Каша 
из топора». Как всегда, членов 
жюри участники смогли уди-
вить. Так, команда «Кузнецы» 
Кузнечихинского СП преподне-
сла на суд жюри кочан капусты, 
фаршированный мясом. Команда 
«Золотая рыбка» из Брейтовского 
МР приготовила свое любимое 
блюдо – рыбу, точнее, сома.

Затем прошло знакомство 
с командами в рамках конкурса 
визитных карточек «В некотором 
царстве…». Тут снова все прояви-
ли фантазию: команда «Олимп» 
Туношенского СП разыграла 
сказку, которая в итоге и стала 
победителем. Сказку показала 
и команда из Гаврилов-Ямского 
МР «Великие из Великого», дра-
кон сражался с принцем, в итоге 
боя победила дружба.

На следующий день состоялся 
конкурс капитанов «Я – бога-
тырь», в котором представителям 
команд пришлось освобождать-
ся от оков, проявить ловкость 
и меткость и даже оседлать «бо-
гатырского коня», и все это ради 
поцелуя принцессы. Прошел 

и традиционный вид «Сельских 
игр» – «Ярмарочная площадь», 
включающая в себя такие кон-
курсы, как забивание гвоздей, 
масс-реслинг, метание бревна, 
дженга и многие другие. В суб-
боту команды готовили фотосес-
сию по сказочным персонажам. 
Нужно отметить, что все коман-
ды подошли к этому конкурсу 
серьезно, готовили костюмы, 
украшали себя и т. д.

Еще один из традиционных 
конкурсов «Актуальные частуш-
ки» вновь определил среди участ-
ников самых ловких и остроум-
ных. Такой стала команда «Новое 
поколение», сочинив частушки 
про каждую команду и даже ор-
гкомитет. Отметим Сергея из ко-
манды «Лесоповал», который 
один исполнил частушки и со-
рвал аплодисменты участников.

Ровно в 22.00 оргкомитет 
превратился в «злодействие», 
темные силы захватили по одной 
прекрасной девушке из команды 
в плен. Так началась сюжетно-
ролевая игра «Там, на неведо-
мых дорожках». Спустя полчаса 
команды бросились вызволять 
своих пленниц. Им нужно было 
собрать семь ключей, которые 
находились у героев: Лешего, 
Кота-Баюна, Лиха одноглазого, 
Кощея, Соловья-разбойника 
и других. Для того чтобы полу-
чить ключ, нужно было выпол-
нить каверзные задания. Уже 
за полночь все команды спра-
вились с игрой и все пленницы 
вернулись в свои лагеря. Команда 
из Ростовского МР «Ростовские 
завалинки» неожиданно для себя 

заняла одно из призовых мест, 
с чем мы их и поздравляем.

Одним из нововведений игр 
стали «Торговые ряды». Коман-
ды оказывали такие услуги, как 
заключение брака, песни под 
заказ, продажа вкусностей, мас-
саж – все они пользовались попу-
лярностью. В этом виде одержала 
победу команда из Мышкинского 
района «Мышкинские валенки».

Подводя итоги слета «Сель-
ские игры», хочется от души 
поблагодарить каждую команду 
за душевную и дружественную 
атмосферу слета. Как в любом 
соревновательном мероприя-
тии, есть победители не толь-
ко в каждом отдельном виде, 
но и в общем зачете. Третье место 
в «Сельских играх» завоевали 
представители Брейтовского 
района, второе – представители 
Туношенского сельского поселе-
ния, а победителями второй год 
подряд стала команда «Кузнецы» 
из Кузнечихинского сельского 
поселения.

Отдельное спасибо хотим 
сказать волонтерам, которые все 
эти дни были с нами. Хорошее 
настроение и заряд позитивных 
эмоций – вот основной результат 
проведения слета, а «Сельские 
игры» обязательно откроют свои 
врата в 2014 году. Фото- и видео-
отчеты выложены в социальной 
сети «ВКонтакте» в группе «Яро-
славский муниципальный рай-
он» http://vk.com/ya_m_r.

светлана загрузина, 
ведущий специалист отдела культуры 

молодежной политики и спорта 

Благодарность
Музей маршала Ф. И. Толбухина благодарит Владимира Ивановича 
Столярова за передачу музею знамени, шпаги, фотографий героев 
1914 года – соратников штабс-капитана Толбухина, генералов и 
рядовых георгиевских кавалеров царской армии.

александр ПриВаЛоВ, зав. музеем, с. Толбухино 

С призами из Кузбасса
с 15 по 22 июля в Кемеровской области прошел  всероссийский слет 
юных краеведов-туристов.

Я
рославскую область на 
слете представляла коман-
да Мокеевской средней 
школы Ярославского рай-

она. На туристско-спортивном 
полигоне «Солнечный туристан» 
в пригороде Кемерово развернул-
ся палаточный городок, в кото-
ром проживали 17 команд из 11 
регионов Российской Федерации. 
В этом году слет был посвящен 
70-летию победы Красной Армии 
в Сталинградской битве, в битве 
с фашистами на Курской дуге и 
прорыва блокады Ленинграда. 

Программа слета была на-
сыщенной и содержательной. 
Каждый день юные краеведы 
принимали участие в нескольких 
видах соревнований и конкур-
сов. В итоге команда Мокеевской 
школы заняла пять призовых 
мест, из них командные: 1-е – в 
конкурсе «Город мастеров», 2-е 
– в полевой конференции, 3-е 
– в конкурсе «Обычаи, обряды 
моего народа», а также личные: 
Сергей Новиков – 3-е место в по-
левой конференции и  Владислав 
Макаров – 2-е место в общем лич-
ном зачете. Кроме того, Владис-
лав Макаров получит денежное 
вознаграждение в размере 30000 
рублей.  Команда заработала на 
слете  22 диплома и 3 кубка. Каж-
дый участник получил в подарок 

от губернатора Кемеровской об-
ласти Амана Тулеева фирменную 
коробку конфет «Наш Кузбасс». 

Краеведы совершили увлека-
тельное путешествие, посетили 
музей «Красная горка» в Кемеро-
ве, расположенный на террито-
рии бывшего угольного рудника, 
музей-заповедник «Томская 
писаница», где познакомились 
с уникальными наскальными 
рисунками IV – I тысячелетий до 
нашей эры, а также с комплек-
сом истории и культуры народов 
Евразии. Слет, проведенный в 
Кузбассе, принес много неза-
бываемых впечатлений, помог 
найти новых друзей и оставил 
яркий след в душе ребят. 

Команда Мокеевской шко-
лы выражает благодарность за 
помощь в организации поездки 
Александре Логиновой, дирек-
тору Центра детского и юноше-
ского туризма и экскурсий; Вла-
димиру Курицину, начальнику 
отдела культуры, молодежной 
политики и спорта администра-
ции Ярославского муниципаль-
ного района; Вадиму Якунину, 
председателю совета директо-
ров ОАО «Протек».

дмитрий КоЛЧин,   
Валентина МяКина,   

д. Мокеевское

Девицы красные Да Добры 
молоДцы на Ярославской земле

 | от ЧетВерга до ЧетВерга | 
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Директор племзавода «Ярославка» Андрей Блинов (справа) рассказывает о работе своего предприятия.

з
аместитель главы адми-
нистрации Ярославского 
муниципального района – 
начальник управления со-

циально-экономического района 
Нина Алексеевна Карасева под-
черкнула, что практика выездных 
заседаний будет продолжена, чтобы 
у предпринимателей было более 
целостное представление о раз-
витии малого и среднего бизнеса 
на территории муниципального об-
разования. Администрация района 
настроена на тесную, конструктив-
ную работу с предпринимателями.

К членам координационного со-
вета обратилась глава Ярославского 
муниципального района Татьяна 
Ивановна Хохлова.

– Сегодня на территории Яро-
славского района зарегистриро-
вано более 2000 предприятий. Вы 
знаете, что сейчас по всей обла-
сти идет сокращение количества 
предпринимателей, это коснулось 
и Ярославского района. Но я хоте-
ла бы отметить, что закрываются 
в основном не работающие пред-
приятия, а те, которые были заре-
гистрированы, но не осуществляли 
никакой деятельности. Основное 
предпринимательское ядро будет 
сохранено, и мы будем вместе 
с вами работать. Администрация 
района старается выполнить все, 
что касается наших полномочий. 
Я благодарю вас за сотрудничест-
во, за понимание и очень надеюсь 
на вашу поддержку, – сказала Тать-
яна Ивановна.

Сначала члены координацион-
ного совета посетили ЗАО «Племза-
вод «Ярославка», побывали на жи-
вотноводческом комплексе.

Жители Ярославского района, 
горожане оценили качество продук-
ции этого предприятия и с удоволь-
ствием покупают ее. Молоко, сыр, 
масло, творог и другие молочные 
продукты пользуются большим 
спросом.

Директор ЗАО «Племзавод 
«Ярославка» Андрей Анатольевич 
Блинов рассказал:

– У нас своя лаборатория, мы 
отвечаем за качество своей продук-
ции. К сожалению, на прилавках 
магазинов появляется все больше 
фальсификата, причем вредного 
для здоровья. Могу сказать только, 
что молоко и молочные продукты 
нашего предприятия и ЗАО «Агро-
фирма «Пахма» натуральные, это 
я гарантирую. Конечно, свежее 
молоко из других стран к нам не до-
везут. Но зато они поставляют сухое 
молоко в большом количестве.

Андрей Анатольевич с болью 
говорил о положении сельского 
хозяйства в нашей стране.

– На гектар обрабатываемой 
земли в России выделяется ми-
зерная субсидия – 300 рублей. 
Для сравнения: даже в бедной 
Румынии субсидия – 300 евро 

предпрИнИмателИ ВыступИлИ за поддержку аграрИеВ 

на гектар. А в таких развитых 
странах, как Германия, Голлан-
дия, – полторы тысячи евро. Как 
мы можем конкурировать с этими 
странами? Российское сельское 
хозяйство не имеет необходимого 
потенциала для успешной конку-
ренции на международном рынке 
сельскохозяйственной продукции 
и сырья. Необходимо существен-
но увеличить государственную 
поддержку аграриев, в том числе 
и за счет средств федерального бюд-
жета. Непонятно, как рождаются 
под знаменем спасения сельского 
хозяйства решения, которые пре-
пятствуют выходу его из кризиса. 
Оставьте нас в покое, обнулите на-
логи. За электричество мы платим 
больше, чем производители пива. 
Это же нонсенс!

Андрей Блинов произнес целую 
оду в честь нашей отечественной 
породы коров ярославка.

– Мы не купились на новомод-
ные заграничные породы, мы 
оставили свою – ярославку. Она на-
дежная, как автомат Калашникова. 
Кроме того, ярославка устойчива 
к лейкозу, он ее вообще не берет.

Разговор получился живой и за-
интересованный. Предпринимате-
ли говорили, что им тоже сложно, 
как и сельхозтоваропроизводи-
телям, выжить в условиях роста 
налогов, развития торговых сетей.

Посещение племзавода «Ярос-

Хотелось бы, чтобы все вместе мы 
подумали о том, как помочь агра-
риям, возможно, создать программу 
на уровне района по поддержке 
АПК, – отметил Сергей Чирков.

Глава Кузнечихинского сель-
ского поселения, кандидат в депу-
таты Ярославской областной Думы 
Владимир Михайлович Ермилов 
убежден, что самой лучшей под-
держкой аграриев будет участие 
района в различных региональных, 
федеральных программах, которые 
позволят строить дороги, детские 
сады, возводить жилые дома…

– Район все-таки недостаточно 
участвует в областных и федераль-
ных программах, есть еще воз-
можности для получения средств, 
для развития сельских террито-
рий. Деньгами район не может 
помочь аграриям, суммы нужны 
несопоставимые с его бюджетом, 
с его возможностями. А вот работа 
по вхождению в программы для 
решения социальных проблем – это 

реальная помощь аграриям, сель-
хозпредприятиям, жителям района.

В то же время Владимир Ерми-
лов одобрил идею Сергея Чиркова, 
ведь ни район, ни координацион-
ный совет по малому и среднему 
предпринимательству не должны 
оставаться в стороне от проблем 
АПК, а стараться помогать в их 
решении.

Владимир Михайлович проин-
формировал предпринимателей, 
что сейчас на территории поселе-
ния активно идет жилищное стро-
ительство. На землях племзавода 
«Ярославка» организовано несколь-
ко дачных кооперативов. Будут 
строиться на территории поселения 
также два пятиэтажных и десять 
трехэтажных домов. В них получат 
жилье и нуждающиеся в расселении 
по программе аварийного и ветхого 
жилья, по другим программам.

Сейчас на территории Кузнечи-
хинского поселения около 500 пред-
приятий, организаций различных 
форм собственности. Из них боль-
шая часть относится к сфере малого 
и среднего бизнеса.

Предпринимателей волновал 
такой вопрос: правда ли, что в Куз-
нечихе будет строиться супер-
маркет одной из торговых сетей. 
Владимир Ермилов опроверг этот 
слух, в администрацию по поводу 
строительства никто не обращался.

Председатель совета ПО «Ле-
сная Поляна» Виктор Александ-
рович Зиняков рассказал о рабо-
те потребительского общества 
по обслуживанию территории 
Кузнечихинского сельского посе-
ления. ПО заключило договоры 
с сельхозтоваропроизводителя-
ми: с ЗАО «Агрофирма «Пахма» 
и ЗАО «Племзавод «Ярославка». Эти 
предприятия поставляют свежую 
качественную продукцию, и, ко-
нечно же, приготовленные из нее 
блюда и полуфабрикаты отличные, 
с отменным вкусом и нравятся поку-
пателям. Виктор Зиняков рассказал, 
что три года назад потребительское 
общество построило в Кузнечихе 
аптеку и магазин и жители очень 
благодарны за это. Раньше аптеки 
здесь не было.

В работе заседания принял 
участие генеральный директор 
ООО «Заволжская управляющая 
компания» Алексей Анатольевич 
Куликов. Он подробно рассказал 
о работе управляющей компании, 
о новых формах работы предпри-
ятия, о внедрении прогрессивных 
технологий по утилизации бытовых 
отходов, применении заглублен-
ных контейнеров. Это приводит 
к сокращению расходов по вывозу 
мусора, кроме того, это более эко-
логичный способ. Алексей Анатоль-
евич подчеркнул, что идею нового 
способа утилизации поддержал 
глава Кузнечихинского сельского 
поселения Владимир Михайлович 
Ермилов. Благодаря его пониманию 
и помощи внедрение этого способа 
на территории поселения проходит 
вполне успешно. Алексей Анато-
льевич Куликов сказал, что его 
компания пришла работать всерьез 
и надолго и будет и в дальнейшем 
совершенствовать предоставление 
услуг населению.

В завершение работы выездного 
заседания координационного сове-
та заместитель главы администра-
ции ЯМР Нина Алексеевна Карасева 
поблагодарила предпринимателей 
за участие в его работе и выразила 
уверенность в том, что сотрудниче-
ство администрации и предприни-
мателей будет развиваться на благо 
Ярославского муниципального 
района.

Лариса ФабриЧниКоВа 

на прошлой неделе состоялось выездное заседание координационного совета по малому 
и среднему предпринимательству при главе ярославского муниципального района. оно 
прошло на территории Кузнечихинского сельского поселения. В работе заседания уча-
ствовали члены ярославского регионального отделения общероссийской общественной 
организации малого и среднего предпринимательства «опора России» и предприниматели, 
осуществляющие свою деятельность на территории Кузнечихинского сельского поселения.

лавка» произвело на предпринима-
телей сильное впечатление.

Разговор продолжился в ад-
министрации Кузнечихинского 
сельского поселения. Председатель 
координационного совета по мало-
му и среднему предприниматель-
ству Сергей Владимирович Чирков 
считает, что в районе надо создать 
программу по поддержке АПК.

– Сельхозтоваропроизводители 
выживают вопреки всему. А какие 
огромные средства нужно вкла-
дывать в развитие предприятия! 
А если отдача – два рубля с ли-
тра молока, животноводческий 
комплекс никогда не окупится. 

Т.И. ХОХЛОВА:
Основное пред-
принимательское 
ядро будет со-

хранено, и мы будем вместе 
с вами работать. Админи-
страция района старается 
выполнить все, что касается 
наших полномочий. 
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М
ое первое знакомство с се-
лом Черная Заводь Некра-
совского муниципального 
района состоялось  2 мая 

2011 года, за несколько дней до 
великого праздника – Дня Победы. 
Ничто не напоминало о том, что 
скоро День Победы. Памятник, 
расположенный рядом со зданием 
ликвидированной в 2009 году Чер-
нозаводской школы, постепенно 
разрушался: кое-где осыпалась 
штукатурка, облезла краска, по-
блекла красная звезда… До празд-
ника оставались считанные дни…

Будучи оптимистом, я верил в 
то, что руководство Некрасовского 
сельского поселения или сотрудни-
ки Чернозаводского ДК (которые 
«квартируют» в здании бывшей 
школы) найдут ведро цемента и 
банку краски, приведут памятник 
в порядок. Каково же было мое 
удивление, когда, оказавшись в 
Черной Заводи спустя два года, 

доброе дело

весной 2013, я увидел, что памят-
ник пришел в такой упадок, что его 
состояние можно было охаракте-
ризовать как руинированное! За-
росший деревьями и кустарником, 
он стоял, сиротливо взирая на мир 
проходящих и проезжающих мимо 
людей… Красная звезда от време-
ни стала желтой, белоснежный 
фасад покрылся паутиной трещин 
и стал обрастать мхом. Штукатур-
ка осыпалась практически со всех 
сторон… 

 В соответствии с  «Реестром 
военно-мемориальных объектов, 
расположенных на территории Не-
красовского МР Ярославской обла-
сти (по состоянию на 01.01.2010)» 
в данном муниципальном образо-
вании зарегистрирован 21 памят-
ник.  Есть памятник и в селе Черная 
Заводь, на улице Клубной. На фото 
выглядит вполне прилично, но… 
тот памятник, что описан мной 
выше, расположен не на улице 

Клубной, а на улице Школьной. 
Такой в списках не значился…  

Благодаря Интернету удалось 
отыскать иной, чуть более ранний 
документ, размещенный на сайте 
администрации Некрасовского 
МР. Постановление № 995 от 
07.09.2009 г. «О неотложных мерах 
по улучшению содержания воин-
ских захоронений и военно-мемо-
риальных объектов на территории 
Некрасовского МР», подписанное 
главой Н.В. Золотниковым.  В 
приложении №1 «Перечень орга-
низаций, осуществляющих шеф-
ство за содержанием воинских 
захоронений и военно-мемори-
альных объектов  Некрасовского 
района» под порядковым номером 
18 значится и памятник на улице 
Школьной! Числится он на балансе 
Некрасовского сельского поселе-
ния. Шефствующей организацией 
также является администрация 
Некрасовского СП.

Множество откликов вызвали 
размещенные в социальной сети 
«ВКонтакте» фотографии полураз-
рушенного  памятника. Данный во-
прос даже был поднят на заседании 
координационного совета по мо-
лодежной политике Ярославского 

Вновь над обелиском 
сияет красная звезда

начальник ярославского 
районного отдела судеб-
ных приставов управле-
ния Федеральной служ-
бы судебных приставов 
– старший судебный при-
став галина николаевна 
Червякова 25 лет своей 
жизни посвятила такой 
трудной, но  интересной 
работе – исполнению су-
дебных решений и актов 
иных органов.

в 
1988 году она пришла на 
работу в Ярославский 
районный суд секретарем. 
Работала и одновременно 

получала образование – училась 
в Костромском технологическом 
техникуме, Ярославском фили-
але Архангельского института 
управления по специальности 
«юриспруденция». 

Работа судебного пристава-
исполнителя  предоставляет ши-
рокие возможности для развития 
личности, она захватывающа и 
увлекательна, так как предпола-
гает решение сложных проблем 
часто в неопределенных или кри-
тических ситуациях и в самые 
сжатые сроки. А руководителю 
такой структуры приходится 
выполнять в течение рабочего 
дня до двухсот различных видов 
деятельности, часто бывать в 

других организациях и на раз-
личных совещаниях, общаться с 
самыми разными людьми – под-
чиненными, коллегами, партне-
рами, политиками, обществен-
ными деятелями, акционерами, 
к каждому из которых, чтобы 
добиться успеха, необходимо 
подобрать свой ключик.

Галину Николаевну Червяко-
ву знают все участковые и со-

трудники ППС, сотрудники МВД 
и иных правоохранительных 
органов, работники Пенсионного 
фонда и фонда социального стра-
хования, работники налоговых 
инспекций и паспортного стола! 
Меняются сотрудники, меняются 
руководители структур, а Галина 
Николаевна неизменно пред-
ставляет Ярославский районный 
отдел судебных приставов. 

А сколько сотрудников она 
воспитала и дала им путевку 
в жизнь! В настоящее время 
«выпускники» Ярославского 
районного отдела службы судеб-
ных приставов – это сотрудники 
банков и представители ДЕЗов, 
юрисконсульты на предприятиях 
и сотрудники аппарата судей-
ского сообщества, руководители 
таких же структурных подра-
зделений судебных приставов, 
руководители и сотрудники 
аппарата Управления службы 
судебных приставов по Ярослав-
ской области.

Организаторские способности 
Галины Николаевны характе-
ризуются умением подбирать, 
расставлять кадры, планировать 
работу, обеспечивать четкий 
контроль, уметь быть требо-
вательной. Среди других ее 
качеств следует отметить  целе-
устремленность, гибкость, рабо-
тоспособность, настойчивость, 
самостоятельность, дисципли-
нированность, инициативность. 

Галина Николаевна является 
руководителем с большой буквы. 
Она не администрирует, а управ-
ляет. Ее не боятся, а уважают. 
Она отстаивает свои интересы 
и учитывает при этом  интересы 
своего окружения. Ее критика 
конструктивна и направлена не 

на личность, а на поступок. Она 
доверяет своим подчиненным, 
дает возможность расти лично 
и профессионально. Работа у нее 
на первом месте.

Опыт и профессионализм 
Галины Николаевны оценены 
по достоинству руководством, 
она награждена медалями «За 
заслуги» I, II и III степеней, 
многочисленными грамотами и 
благодарностями.

Радует, что в Управлении 
Федеральной службы судебных 
приставов по Ярославской об-
ласти работает такой талантли-
вый руководитель, преданный 
своему делу.

Поздравляем Галину Нико-
лаевну  Червякову с юбилейной 
датой трудовой деятельности!

Вы не иначе наш герой, 
работать 25 с лихвой 
наверняка уж труд немалый, 
и как, наверно, вы устали, 
но честь вам, слава и хвала, 
работник лучший вы всегда. 
Поздравляем! 25 лет – 
это сильно,  спору нет, 
будьте горды за свой труд, 
пусть вам эти годы 
только радость принесут.
Спасибо вам, Галина Никола-

евна, за работу!

друзья, коллеги

челоВек, преданный сВоему делу

района! Председатель совета Анна 
Владимировна Шарова (учитель 
Ивняковской СОШ) предложила 
организовать выезд в Черную За-
водь для восстановления памятни-
ка. Предложение нашло поддержку 
среди молодежи.

Слово и дело не разошлись! 
Молодые и активные жители 
Ярославского района уже трижды 
навестили соседей-некрасовцев. 
Сделать за эти три поездки удалось 
немало: скосили траву, выпилили 
кустарник и деревья, обступившие 
памятник. Вновь над обелиском 
ярко воссияла красная звезда, пол-
ностью завершено восстановление 
и окраска верхней части памят-

ника. 10 килограммов фасадной 
краски и 100 килограммов цемен-
та уже израсходовано! Результат  
налицо! А впереди еще много 
работы. Но ребята готовы раз за 
разом преодолевать расстояния  
в десятки километров, лишь бы 
память была жива… 

Забывать о Великой войне и 
Великой трагедии, а также о тех 
людях, которые ценой собственной 
жизни подарили жизнь, свободу 
и независимость нашей Родине и 
нам с вами, мы не имеем права!

 игорь сергееВ,  
учитель Красносельской ООШ,  

педагог-организатор ЦДТ «Шанс»  

Память о Великой отечественной войне всегда будет жить в 
наших сердцах, в сердцах тех, кто был рожден и воспитан в 
советском союзе.  и очень больно видеть, когда памятники 
воинам-землякам тихо разрушаются при попустительстве ба-
лансосодержателей – местных властей.
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пфр сообщает

№ 
п.п. Название предприятия

Поголовье 
коров на 
1.08.2013

Произведено 
молока с 
начала года, 
цн

Надой молока 
на корову с 
начала года, кг

1 ООО «Племзавод «Родина» 1000 53458 5346

2 ЗАО «Агрофирма «Пахма» 1100 46193 4199

3 ЗАО СП «Меленковский» 750 27794 3706

4 ЗАО «Племзавод  
«Ярославка» 1050 38309 3648

5 ООО «Племзавод «Горшиха» 684 25096 3642

6 ООО «Агроцех» 330 11786 3572

7 ЗАО «Левцово» 620 20192 3252

8 ПСХК «Искра» 300 9325 3108

9 ОАО СП  «Мир» 400 12208 3052

10 ФГУП «Григорьевское» 630 18280 2902

11 ОАО «П/з-д им. 
Дзержинского» 1063 30373 2898

12 ЗАО АК «Заволжский» 325 9380 2886

13 ОАО «Михайловское» 800 23077 2863

14 ООО «Северянка» 510 14405 2825

15 СПК  «Прогресс» 449 11672 2617

16 ООО «Возрождение Плюс» 280 7300 2598

17 ООО «Карабиха» 170 4489 2508

18 СПК «Революция» 493 12972 2480

19 ПСХК «Дружба» 400 9240 2310

20 СПК «Молот» 256 5590 2150

21 ЗАО «Рассвет» 127 2633 2090

22 ЗАО «Матвеево» 230 4163 1945

23 ОАО «Курба» 801 15238 1884

24 АПК «Туношна» 400 7860 1880

25 СПК «Афонино» 79 1688 1876

Всего по району 13247 422721 3177

производство молока предприятиями Ярославского 
района на 1.08.2013 года

У
правление развития АПК, 
экологии и природополь-
зования  и государствен-
ная ветеринарная служба 

Ярославского муниципального 
района сообщают о том, что 
31 июля 2013 года в результате 
проведенных исследований би-
ологического материала, ото-
бранного от трупа дикого кабана, 
найденного егерями в районе д. 
Меленки Курбского сельского по-
селения, выявлен генетический 
материал вируса африканской 
чумы свиней. Указом губерна-
тора Ярославской области от 
05.08.2013 года № 412 введены 
ограничительные мероприятия 
(карантин) в неблагополучной 
зоне. За период с 31 июля по 6 
августа  на территории Курбско-
го СП найдено 11 трупов диких 
кабанов, в 9 случаях диагноз на 
африканскую чуму свиней под-
твержден.

 Учитывая степень распро-
странения заболевания в обла-
сти и районе, рекомендовано 
ликвидировать свинопоголовье в 
личных подсобных и фермерских 
хозяйствах и перейти на разве-
дение альтернативных видов 
животных и птицы. ОАО «Курба» 
необходимо усилить профилак-
тическую работу по недопуще-
нию заболевания в хозяйстве и 
выполнению ранее доведенных 
рекомендаций.

Основные клинические при-
знаки АЧС: отказ от корма; шат-
кая походка; скрежет зубами; 
повышение температуры тела; 
появление красно-синеватых 
пятен на коже ушей, хвоста и 
внутренней стороне конечности. 
Владельцам свиней необходимо 
соблюдать следующие требова-
ния: не приобретать животных 
и корма у случайных людей, 
требовать ветеринарно-сопро-

водительные документы; обеспе-
чить безвыгульное содержание; 
исключить контакты домашних 
животных с дикими; скармливать 
пищевые столово-кухонные и бо-
енские (после убоя) отходы толь-
ко после термической обработки; 
прививать (бесплатно) против 
классической чумы свиней; регу-
лярно истреблять грызунов.

Обо всех случаях заболеваний 
и гибели свиней, нахождении 
трупов диких кабанов просьба со-
общать в единую диспетчерскую 
службу Ярославского муници-
пального района по телефону 25-
06-06 и в ветеринарную службу 
по телефонам: 24-03-09, 71-00-21. 

а. н. тиМоФееВ, начальник 
управления  развития АПК,  

экологии и природопользования  
администрации ЯМР 

а. а. ВиноградоВ, главный 
ветеринарный врач ЯМР

государстВенное Казенное уЧреждение  
яросЛаВсКоЙ обЛасти  

«центр занятости насеЛения города яросЛаВЛя»

проводит мероприятие по предоставлению государственной услуги 
содействия гражданам в поиске подходящей работы для жителей Ив-
няковского сельского поселения 

13 августа 2013 года с 13.00 до 15.00 – п. ивняки (здание 
администрации ивняковского сельского поселения).

ПРИГЛАШАЕМ всех желающих принять участие.

В ходе мероприятия будут организованы: оказание профконсульта-
ционных  и  информационных услуг гражданам, ищущим работу; выдача 
вакансий. При себе иметь паспорт.

 Число умерших - всего
Всего Мужчины Женщины

826 400 426

 в том числе от:

 инфекционных и паразитарных болезней 2 2 -

 от туберкулеза - - -

 новообразований 123 70 53

 болезней системы кровообращения 479 191 288

 болезней органов дыхания 16 14 2

 болезней органов пищеварения 54 27 27

 несчастных случаев, отравлений и травм 82 69 13

 из них:

 транспортных травм 11 9 2

 случайных отравлений алкоголем 9 7 2

 самоубийств 12 9 3

 убийств 3 2 1

Умершие по основным классам причин смерти  
в Ярославском муниципальном районе за 2012 год

отдел государственной статистики в ярославле  
и ярославском районе

В последнее время в связи с 
началом массового сбора грибов 
участились случаи пропажи 
людей в лесах. 

т
ак, 29 июля в Больше-
сельском районе молодая 
супружеская пара отпра-
вилась за грибами. Са-

мостоятельно найти дорогу из 
леса они не смогли, позвонили 
на телефон службы спасения и 
попросили о помощи. Местные 
полицейские пояснили, в ка-
ком направлении необходимо 
двигаться. На помощь заблудив-
шимся отправилась оператив-
ная группа. Координируя дей-
ствия супругов, полицейские 
помогли молодым людям выйти 
из леса. Главное управление 
МЧС России по Ярославской 
области напоминает правила 
безопасности в лесу.

1. Собираясь в лес, основа-
тельно подготовьтесь. Обяза-
тельно возьмите с собой спич-
ки, нож, компас, мобильный 
телефон, воду. Одежда должна 
быть только ярких цветов (ни-
какого камуфляжа!), чтобы вы 
были хорошо заметны.

2. Лучше всего не ходить в 
лес одному, а взять с собой че-
ловека, который хорошо ориен-
тируется на данной местности.

3. Придя в лес, не стоит углу-
бляться в чащу, ходите по краю 
и придерживайтесь каких-либо 
ориентиров (дорога, железно-
дорожные пути, линия электро-
проводов, газопровод и т. п.), 
старайтесь не сходить с тропы.

4. Прежде чем войти в лес, 
посмотрите по компасу, с какой 
стороны вы заходите, чтобы в 
случае потери ориентира выйти 
хотя бы в ту же сторону, с какой 
зашли.

5. Если вы все-таки потеря-
лись, специалисты рекоменду-
ют прежде всего успокоиться. 

Постарайтесь прислушаться, 
не слышно ли голосов людей, 
звука машин.

6. Если вы точно знаете, что 
вас будут искать, оставайтесь 
на месте, разведите костер и 
ждите. Можете время от време-
ни подавать звуковые сигналы: 
голосом или стучите палкой по 
дереву.

7. Если же вы решили попы-
таться выйти самостоятельно, 
выберите себе ориентир, прове-
дите визуально прямую линию 
и идите по ней. Продолжайте 
двигаться, таким образом выби-
рая себе новый ориентир по той 
же прямой линии, через каждые 
100–150 м.

8. Если у вас есть проблемы 
со здоровьем, отправляясь в лес, 
обязательно возьмите с собой 
необходимые лекарственные 
средства.

6. Если потерялся ваш род-
ственник, сразу же вызывайте 
спасателей. Нередко самостоя-
тельные поиски приводят толь-
ко к затаптыванию следов, по 
которым можно было отыскать 
человека.

Помните, что не допустить 
трагедии – в ваших силах. Если 
вы или ваши родственники 
попали в беду в лесу, необхо-
димо немедленно звонить в 
службу спасения, набрав с со-
тового телефона 112. Звонки 
принимаются круглосуточно и 
бесплатно.

безопасность в лесУ

ВниМание! африканская чума свиней

Продолжает работу 
мобильный офис 
Пенсионного фонда

в 
августе текущего года 
продолжит свою работу 
передвижная клиентская 
служба Пенсионного фон-

да Ярославской области. Мобиль-
ный офис согласно утвержденно-
му графику обслужит жителей 
25 населенных пунктов региона. 
Новый автомобиль, оснащенный 
всеми необходимыми средства-
ми офисной техники, позволил 
Пенсионному фонду перейти 
на новый уровень обслуживания 
жителей. Главное достоинство 
мобильной клиентской службы 
в том, что с ее помощью можно 
получить весь спектр услуг, что 
и при посещении офиса ПФР.

Мобильный офис клиентской 
службы Пенсионного фонда бу-
дет осуществлять прием граждан 
и в Ярославском муниципальном 

районе. 12 августа с 10 часов спе-
циалисты Пенсионного фонда 
будут вести прием в поселке Кара-
чиха, деревне Пеньки, селе Пахна.

Итоги проведения 
корректировки 
размеров пенсий

с 
1 августа размер пенсий 
работающих пенсионе-
ров увеличен в результате 
проведения автоматиче-

ской корректировки страховой 
части трудовых пенсий. Данная 
корректировка осуществляется 
в беззаявительном порядке еже-
годно. Право на корректировку 
страховой части трудовой пенсии 
с 1 августа каждого года имеют 
лица, получающие трудовые 
пенсии по старости, долю стра-
ховой части трудовой пенсии 
по старости, трудовые пенсии 
по инвалидности, трудовые пен-
сии по случаю потери кормильца, 

назначенные в предшествующем 
году. В отличие от традиционной 
индексации трудовых пенсий, 
когда их размеры увеличивают-
ся на определенный процент, 
прибавка к пенсии от корректи-
ровки носит сугубо индивидуаль-
ный характер. Ее размер зависит 
не только от уровня заработной 
платы работающего пенсионера, 
но и от его возраста. Чем дольше 
гражданин находится на пен-
сии, тем меньше количество лет, 
на которые будет делиться сумма 
уплаченных за него взносов, в ре-
зультате чего прибавка к пенсии 
будет больше.

На сегодняшний день в Яро-
славском районе в результате 
произведенной корректиров-
ки увеличены размеры пенсий 
4951 получателя. Средний размер 
увеличения составил 123,44 руб.

управление Пенсионного 
фонда российской  

Федерации в ярославском 
муниципальном районе
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– Слышала, ты рассталась с 
парнем. Почему? 
– А ты бы смогла жить с 
человеком, который курит, 
пьет, ругается матом, да еще 
и дерется? 
– Нет, конечно! 
– Вот и он не смог.

* * *
– Подсудимый, расскажите 
нам, почему вы выстрелили в 

своего товарища по охоте? 
– Я принял его за косулю. 
– А когда вы поняли свою 
ошибку? 
– Когда косуля выстрелила 
в ответ!

* * *
Урок ОБЖ. Учительница:
– Важно знать правила без-
опасности на природе. Вчера 
в лесу я увидела гадюку и 

она меня не укусила. А все 
почему? 
С задних парт: 
– Потому что они своих не 
трогают!

* * *
Идет священник по пустыне, 
а навстречу лев. Священник 
начинает молиться: 
– Господи, внуши этому льву 
христианские мысли. 

Вдруг лев встает на колени: 
– Боже, благослови пищу 
мою!

* * *
Папа нашел у сына электрон-
ные сигареты и заставил 
скурить всю пачку с аккуму-
лятором и зарядкой.

ОВЕН. Для вас наступает хорошее время, полное 
общения с приятными людьми. Удача будет сопутство-
вать вам во всех делах. Также вас ждут положительные 
эмоции, новые знакомства и интересные встречи.

ТЕЛЕЦ. Направьте свои усилия на улучшение своего 
социального положения. Не пытайтесь решить что-
либо сами, не являясь специалистом в каком-либо 
серьезном деле.

БЛИЗНЕЦЫ.  Вы должны сфокусироваться на делах и 
доходных предприятиях и держаться в стороне от эмоци-
ональных конфликтов. Вам будет сопутствовать успех в 
отношениях с противоположным полом.

РАК. Хотя ваши мечты и реальная действительность 
кажутся вам далекими друг от друга, вы можете и даже 
должны начать воплощать в жизнь свои планы. На этой 
неделе вам придется руководить другими людьми.

ЛЕВ. Возможно, вам или кому-то из ваших близких 
предстоит совершить небольшое путешествие, к при-
меру, загородную поездку, командировку или визит к 
другу в соседний город.

ДЕВА.  Следует потратить немного времени на то, 
чтобы произвести впечатление на свое окружение: в 
дальнейшем это окупится. Кроме того, наступает хоро-
шее время для получения новых знаний и опыта.

ВЕСЫ.  Кто-то или что-то будет всерьез зависеть от 
вашего мнения и от принимаемых вами решений. 
Не слушайте ничьих уговоров и поступайте так, как 
выгодно именно вам.

СКОРПИОН. У вас есть шанс добиться расположе-
ния вышестоящих лиц. Возможно, вы должны будете 
помочь членам своего семейства, имеющим какие-либо 
проблемы.

СТРЕЛЕЦ. Даст о себе знать старый конфликт. Кроме 
того, вас попытаются вывести из равновесия, поэтому 
держитесь в стороне от неприятных вам людей: сей-
час они готовы на любые подвохи и провокации.

КОЗЕРОГ. Вы приобретете ценную информацию, если 
будете внимательно слушать и наблюдать. Проявите 
дипломатию, чтобы добиться осуществления ваших 
давних желаний и планов.

ВОДОЛЕЙ. Если вы уже давно, но пока безуспешно пы-
таетесь разбогатеть или просто свести концы с концами, 
то сейчас ваши усилия наконец-то увенчаются успехом 
– неделя обещает стать удачной в финансовом плане.

РЫБЫ. Ваше настроение будет не очень серьезным, и 
это может вызвать раздражение у людей с отсутству-
ющим чувством юмора. Велика вероятность крупных 
ошибок под влиянием эмоций и чувств.

Спортивные новости подготовил  
Владимир КоЛесоВ

гороскоп с 12 по 18 авгУста

юмор

Днем оС Ночью оС

ПТ
09.08

+22... +26 +19... +20

СБ
10.08

+23...+27 +19...+22

ВС
11.08

+19...+21 +15...+17

ПН
12.08

+18...+23 +15...+18

ВТ
13.08

+19...+24 +16...+19

спорткУрьер

ответы на сканворд из №30

ШахМаты. Шахматный 
фестиваль «Ярослав 
Мудрый»

в 
Ярославле завершился четвертый 
международный фестиваль «Ярос-
лав Мудрый», собравший 112 чело-
век из различных городов России, 

а также стран ближнего зарубежья. 
Фестиваль открыл легендарный шахма-
тист, 10-й чемпион мира, международный 
гроссмейстер Борис Спасский. Вторым 
почетным гостем «Ярослава Мудрого» 
оказался гроссмейстер из Рыбинска, 
чемпион Европы 2011 года Владимир 
Поткин. Он дал сеанс одновременной 
игры на 15 досках. Единственную ничью 
с ним сделал Михаил Кудрявцев (Ярос-
лавль). Счет сеанса 14,5 – 0,5. В рамках 
фестиваля было проведено несколько 
турниров. Ярославец Илья Аракелов 
завоевал «бронзу» в турнире «А», а в 
юношеском турнире ярославцы заняли 
вторую и третью ступени почетного пье-
дестала: 2-е место у Артура Авалкина, 
3-е – у Владислава Толстикова. В детском 
турнире первенствовал Илья Шитов 
(Ярославль). Лучшие среди девушек 
Мария Удодова (1-е место, Ярославль), 
Настя Бороздинская (2-е место, Ры-
бинск). В основном опен-турнире третий 
приз завоевал Борис Старков (Гаврилов-

Ям, Ярославская область). Самой юной 
участницей турнира стала 4-летняя Вик-
тория Малахова (Ярославль).

хоккей. Ярославский 
«локомотив» на сборах  
в Швейцарии

ве недели проведут ярославские 
хоккеисты в швейцарских Аль-
пах. На сбор прибыли вратари  
Кертис Сэнфорд и Виталий Ко-
лесник; защитники – Виталий 

Вишневский, Илья Горохов, Стаффан 
Кронвалль,  Егор Яковлев,  Михаил 
Пашнин, Артур Амиров, Йонас Холос, 
Захар Арзамасцев, Сергей Перетягин; 
нападающие – Сергей Плотников, Эмиль 
Галимов, Давид Улльстрем, Антон Бут, 
Стивен Диксон, Сергей Коньков, Юрий 
Петров, Александр Черников, Даниил 
Апальков, Егор Аверин, Евгений Гра-
чев, Максим Трунев, Дмитрий Мальцев, 
Владислав Картаев, Алексей Кручинин, 
Александр Авцин, Кирилл Капустин, 
Даниил Романцев, Микелис Редлихс. На 
сбор не поехали вратарь Юрий Ключни-
ков и защитник Николай Лукьянчиков. 
В Швейцарии ярославцы проведут три 
контрольных матча. 8 августа «Локомо-
тив» скрестит клюшки с «Готтероном», 
10-го  – с «Вислом», 11-го – с «Давосом».

фУтбол. сенсационная 
победа «Шинника»

в матче 5-го тура ФНЛ ярославский 
«Шинник» принимал московское 
«Торпедо». Благодаря командному 
духу, огромной воле и самоотвер-

женности ярославцы сумели добиться 
невероятной победы. На 11-й минуте 
словацкий легионер «Торпедо» выводит 
москвичей вперед – 0:1. Игра приобре-
тает агрессивный и рваный характер. 
Волжане все настойчивее продавливают 
редуты гостей, и на 30-й минуте Влади-
мир Корытько сравнивает счет – 1:1. 
К середине второго тайма в команде 
«Шинника» остается девять игроков: с 
поля были удалены арбитром встречи 
за две желтые карточки сначала Эльдар 
Низамутдинов, а через 6 минут Артур 
Малоян. Однако ярославцы не дрогнули 
и отчаянно оборонялись против превос-
ходящих сил противника. Более того, при 
малейшей возможности они пытались 
остро контратаковать, и один из таких 
выпадов на 81-й минуте «Шинник» завер-
шил точным ударом Артема Молодцова 
– 2:1. «Шинник» набрал восьмое очко в 
чемпионате и поднялся на 7-е место.

д
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иректор муниципально-
го автономного образо-
вательного учреждения 
дополнительного обра-
зования «Детский оздо-

ровительно-образовательный 
центр «Иволга» Нина Васильевна 
Ушкова (на фото внизу) отмети-
ла, что за последние годы лагерь 
изменился в лучшую сторону. На 
подготовку к нынешнему летнему 
сезону из областного и районного 
бюджетов было выделено около 2 
млн руб. На эти средства отремон-
тированы столовая и два жилых 
корпуса, проведен косметический 
ремонт медицинского пункта. В 
прошлом году ДООЦ «Иволга» уча-
ствовал в областном конкурсе ин-
новационных проектов и выиграл 
грант по военно-патриотическому 
воспитанию. На полученные сред-
ства были установлены камеры 
видеонаблюдения. 

Лагерь «Иволга» открыт в 1975 
году, поэтому, конечно, все по-
стройки нуждаются в обновлении. 
План на следующий год – современ-
ные туалеты, реконструкция крыш 
и полов в корпусах. А вообще, есть 
мечта: новый двухэтажный кор-
пус на 100 мест. Это перспектива 
будущего, и хочется надеяться, 
что недалекого. Ведь конкуренция 
среди детских оздоровительных 
центров сейчас серьезная, и нуж-
но соответствовать требованиям 
времени. 

Летом 2013 года в четырех сме-
нах «Иволги» отдохнут более 700 
детей и подростков от 6 до 18 лет, в 
том числе из Ярославского района 
(200 с лишним бесплатных путевок 
для льготных категорий выделила 
администрация ЯМР, а также те, 
кто приобрел платные путевки). 
Необходимо отметить, что ка-
ждая смена имеет определенное 
тематическое направление. Так, 
третья смена, которая завершится 
8 августа, носит название «Смело 
в будущее» и носит профориента-
ционную направленность – ребята 
знакомятся с различными профес-
сиями. Среди них – воспитанники 
детско-юношеского центра «Лад» 
из города Ярославля. Это творче-
ские дети и подростки, их участие 
в жизни лагеря делает ее более 
разнообразной и интересной. 

Гордость «Иволги» – туристи-
ческая полоса, сооруженная этой 
весной на грант правительства 
Ярославской области за лучший 
социально значимый проект. Ре-
бята могут почувствовать себя 
настоящими горными туристами, 
проявить ловкость и сноровку.

Отдыхающие разделены на 8 от-
рядов в зависимости от возраста, 
каждый новый день в лагере не 
похож на предыдущие. Проводятся 
различные мероприятия, конкур-
сы, спортивные соревнования. 
Работают кружки: «Роспись по 
дереву», «Пластилиновое волшеб-
ство», «Удивительный мир кожи», 
«Юный исследователь природы», 
а также – вокальная студия, ком-
ната психологической разгрузки, 
тренажерный зал.  С нетерпением 
ждут ребята познавательную ноч-
ную игру, в ходе которой им нуж-
но в темноте пройти различные 
станции и выполнить задания на 
сплочение команд. Каждая смена 
завершается факельным шестви-

ем, ставшим замечательной тради-
цией. Лучшим представителям от-
рядов доверяют нести зажженные 
факелы. Этот волнующий момент 
расставания остается в памяти 
надолго. Специальная программа 
готовится на родительский день. 
Впрочем, родители могут наве-
стить своих детей в любое время. 

В работе с подрастающим по-
колением особое значение имеет 
квалификация педагогическо-
го коллектива, неравнодушие и 
творческий подход к делу. Нина 
Васильевна Ушкова с теплотой 
отзывается о своих сотрудниках. 
Это вожатые, воспитатели, педа-
гоги дополнительного образова-
ния, инструкторы по физической 
культуре, медицинские работники, 
обслуживающий персонал. Бли-
жайшие помощники директора 
– заместители: Татьяна Алек-
сандровна Мотренко и Валерий 
Андреевич Нелюбин. 

Николай Владимирович По-
ляков несколько лет работал во-
жатым, а в этом году стал уже 
старшим вожатым. Совместно с 
директором весной он проводит 
занятия в «Школе молодого вожа-
того», и это тоже отличительная 
особенность лагеря «Иволга». В 
этом году вожатыми работали и 
студенты-практиканты из ЯГПУ 
им. К. Д. Ушинского и ЯрГУ им. 
П.Г. Демидова. Так что коллектив 
в «Иволге» сложился дружный, 
многие приезжают из года в год. 
Воспитатель Дарья Дмитриевна 
Журавлева – с 2006 года, и имен-
но здесь она познакомилась со 
своим будущим мужем, который 
тоже приехал работать с детьми. 
Сейчас она занимается созданием 
видеоролика о лагере для сайта 
правительства области. 

Нина Васильевна Ушкова воз-
главляет лагерь с августа 2010 
года. За ее плечами – большой 
опыт педагогической работы, в 
том числе и в летних здравницах 
Краснодарского края. Беспокоит 
директора, что у «Иволги» нет 

своего транспорта, но в скором 
времени район должен выделить 
средства для компенсации расхо-
дов на аренду. А в будущем хорошо 
бы обзавестись собственным авто-
мобилем и автобусом. 

Детский оздоровительно-обра-
зовательный центр «Иволга» рабо-
тает для детей, поэтому их мнение 
особенно интересно. Мы пообща-
лись с ребятами из первого отряда. 

– Я отдыхала во вторую смену, 
на прощальном вечере было до 
слез жалко, что все закончилось, 
а дома скучно, и мне купили пу-
тевку и на третью смену, – говорит 
Екатерина Слепнева. – Сначала 
грустишь, скучаешь по дому, а 
потом и уезжать не хочется. Здесь 
все как одна семья. Буду ждать 
1 сентября, когда у нас проходит 
встреча отрядов. И надеюсь, что 
приеду сюда еще.

Елизавета Соколова в «Иволге» 
третий раз:

– Два года я ездила в военно-
патриотический отряд. Первый 
раз я попала туда случайно, и мне 
понравилось, так что второй раз 
ехала уже намеренно. Теперь я уже 
привыкла к лагерю, к обстановке, 
к людям. Здесь здорово! Смена 
насыщенная, вожатые хорошие. 

– В «Иволге» я была в позапрош-
лом году, – включается в разго-
вор Анастасия Бараковская. – В 
прошлом году я отдыхала в другом 
лагере, но тянуло сюда. Я мечтала 
попасть в первый отряд, и получи-
лось! У нас дружный коллектив, 
замечательный воспитатель Ека-
терина Андреевна Смирнова и  лю-
бимые вожатые – Дарья Лаврова и 
Роман Михуткин.

– А я здесь первый раз, – рас-
сказывает Артем Гречко. – Очень 
нравится, хорошие ребята и вожа-
тые, проходят интересные меро-
приятия, вкусно кормят. 

Остается добавить, что у ДООЦ 
«Иволга» есть свой официальный 
сайт и страница «ВКонтакте». 

борис КуФирин

23 июля состоялась необычная 
поездка жителей Курбского 
сельского поселения в составе 
более 80 человек в село Вят-
ское некрасовского района. 
Экскурсия была организована 
администрацией Курбского 
сельского поселения

к
огда экскурсанты из Кур-
бы, Иванищева, Ширинья, 
Мордвинова и Козьмо-
демьянска выходили из 

автобусов, то первое впечатление 
было, что они приехали не в село, 
а в какой-то маленький городок. 
Много старинных домов, церковь, 
кругом исключительная чистота, 
ухоженность и порядок. Первое, 
что бросается в глаза, – это двух-
этажный краснокирпичный дом, 
построенный в традициях архи-
тектуры XIX века. В декабре 2008 
года в нем открылся музей русской 
предприимчивости, в котором 
представлен быт  провинциальной 
России ХIХ–ХХ  веков. Экскурсо-
воды музея очень ярко и образно 
рассказали о поэте-земляке Н. А. 
Некрасове, который любил эти 
края, что нет ни одной дорожки, 
по которой бы не хаживал великий 
поэт.  Здесь, в местной глубинке, 
он находил живые прообразы для 
своих персонажей.

Немало вырастила земля 
вятская великих людей. Это и 
скульптор, академик А. М. Опе-
кушин, вятский мастеровой Петр 
Телушкин, который смог отремон-
тировать золоченого ангела на 
шпиле Петропавловской крепости, 
вооружившись одной веревкой. 
Испокон веков село Вятское сла-
вится своими огурцами. В былые 
времена эта продукция экспор-
тировалась даже за границу: в 
Швейцарию и Швецию.

Хотя день был не жаркий, но 
многие из группы не отказались 
окунуться в купели живоносного 
источника, где температура воды 
– 4 градуса по Цельсию. В местном 
ресторане участников экскурсии 
угостили вкусным обедом. 

Каждый, кто в тот день побы-
вал в Вятском, получил искреннее 
душевное удовольствие от встречи 
с этим удивительным старорус-
ским «городом», порцию здоровья 
и хорошего настроения. Об этом 
говорят и отзывы участников 
поездки.

Жительница блокадного Ле-
нинграда Н. П. Кузнецова очень 
эмоционально рассказывает о 
Вятском и говорит, что просто 
не представляла, что рядом  есть 
такие удивительные места. А. К. 
Чугунова, бывший преподаватель,  
ежегодно посещает Вятское, что-
бы окунуться в святой источник. 
Н. К. Кокина отмечает порядок в 
селе, благоустройство террито-
рии. Заведующая библиотекой 
аграрно-политехнического кол-
леджа Л.Н. Груздева отмечает, что 
незачем летать в Турцию, Египет, 
когда у нас в области есть места, 
где можно отдохнуть лучше.

Все посетившие Вятское очень 
благодарны администрации Кур-
бского поселения и ЗАО «Агро-
фирма «Пахма» за спонсорскую 
помощь в организации поездки.

Лидия роМаноВа,  
п. Козьмодемьянск

не нужен нам 
берег турецкий...незабыВаемый отдых В «ИВолге»

Красива и неповторима природа нашей среднерусской полосы: поля, леса, небольшие 
реки, одна из которых – ить. на ее берегу находится деревня нестерово, а напротив 
–детский лагерь «иволга». Это территория Кузнечихинского сельского поселения. 
недавно мы побывали в гостях у воспитанников и сотрудников лагеря.

д

Гордость «Иволги» – туристическая полоса, 
сооруженная этой весной на грант правительства 
Ярославской области за лучший социально 
значимый проект. 


