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На уборке кукурузы: А. Никонов, С. Веселов, директор С. Иванов, Р. Екимов, В. Савинов

О
громная, выше человеческого 
роста, кукуруза с налившимися 
початками, если забраться в 
которую, то можно запросто 

заблудиться. Кормоуборочный комбайн 
«Ягуар» проходит ряд за рядом, быстро 
наполняя тракторный прицеп измель-
ченной травяной массой, которая затем 
отправляется на силосование. Следом, 
чтобы не задерживать процесс, едет 
наготове еще один трактор.

Нет, это не описание кормозагото-
вительной кампании на далеком юге, 
такой процесс можно наблюдать сейчас 
у нас в ЗАО «Агрофирма «Пахма».

Заготовка кормов в этом году про-
ходит нормально, травы неплохие, 
люцерну будут косить уже третий раз 
на зеленку для молодняка и дойного 
стада. Так что с кормами все в порядке. 
Сейчас убирают последнюю культуру – 
кукурузу. Урожайность с первого поля 
прекрасная – свыше 600 ц/га. Ежегодно 
здесь сеют 100–150 га кукурузы. 

И на том поле, что неподалеку от де-
ревни Медведково, где мы встретились   
с генеральным директором «Пахмы» 
Сергеем Дмитриевичем Ивановым, 
планируют получить не меньшую 
урожайность. Здесь мы пообщались 
с механизаторами Александром Ни-
коновым и Владимиром Савиновым, 
комбайнером Сергеем Веселовым, 
агрономом-технологом Романом Еки-
мовым. Дела у них спорятся. Главная 
задача – закончить вовремя, чтобы 

не попасть в дожди и морозы. А ку-
куруза сейчас, что надо, с початками 
молочно-восковой спелости. Всего же, 
по данным на 3 сентября, в «Пахме» 
засилосовано 21233 т зеленой массы, 
что составляет 90,82% от плана.

С. Д. Иванов – руководитель, ко-
торого сложно застать в рабочем 
кабинете, в своем хозяйстве он знает, 
пожалуй, каждый гектар земли. В этом 
мы с начальником управления развития 
АПК Александром Николаевичем Тимо-
феевым убедились, проехав с Сергеем 
Дмитриевичем по полям. 

В день нашей поездки в «Пахме» 
начали массово выкапывать картофель. 
Немного подальше, в сторону села Бо-
гослов, механизатор Сергей Лебедев и 
помощник Александр Демидов убирали 
среднеранний сорт «Импала». Урожай-
ность прогнозируется средняя  230–240 
ц/га. Всего же на 200 га посажено поряд-
ка 16 сортов разных сроков созревания, 
поздние пойдут на закладку. Уборка кар-
тофеля – наиважнейшая задача, которая 
стоит на сегодняшний день, ее нужно 
выполнить в срок. Но все будет зависеть 
от погоды. На 3 сентября картофель 
убран на 27 га, валовой сбор составил 
537 т при урожайности 198,8 ц/га. 

За Медведковом посажено 10 га 
моркови. Уборку сорта «Каскад» ведет 
механизатор Виктор Монахов, на отвоз-
ке задействованы 4 трактора. Здесь мы 
встретились с заместителем директора 
по производству А. С. Громовым. 

– В прошлом году начали убирать 
морковь 7 сентября, а нынче решили 
взяться за дело раньше, 29 августа, 
поскольку опасаемся дождей, – поя-
сняет Александр Сергеевич. – Когда 
их нет, морковь сухая, а это является 
гарантом сохранности. Если в день 
будем убирать около 1 га, то быстро 
завершим работы. 

За морковным полем рос лук на 
2 га, его уже убрали,  получив 70 т 
при урожайности более 300 ц/га. В 
этом году работы велись вручную, на 
следующий – намерены попытаться 
использовать комбайн. Понемногу при 
наличии   заявок убирают капусту. Все 
овощи поступают в хранилище, что 
в деревне Ивановский Перевоз, где 
действуют несколько сортировочных 
линий. Овощи в «Пахме» убраны на 14 
га, валовой сбор – 543 т, урожайность 
– 387,8 ц/га. 

С зерновыми (ячменем и пшени-
цей) дела обстоят похуже. Зерна много, 
но оно щуплое, поскольку в период 
наливания была засуха. На зерно убра-
но 1136 га, не по назначению – 44 га, 
намолочено 2884 т при урожайности 
25,4 ц/га. План выполнен на 84,3%. 
Осталось убрать последний сев, но и с 
него урожайность прогнозируется не-
большая – 20–21 ц/га. Зябь вспахана на 
460 га, на очереди – уборка семенников 
многолетних трав.

уборочная в самом разгаре

В сельхозпредприятиях района вовсю идут осенне-полевые работы 

8  сентября -  единый день 
голосования в Российской 
Федерации

Уважаемые жители Ярославского муниципаль-
ного района!

8 сентября пройдут выборы в органы государст-
венной власти субъектов Российской Федерации и 
в органы местного самоуправления. В Ярославском 
районе мы будем выбирать депутатов Ярославской 
областной Думы, главу Курбского сельского поселе-
ния, депутатов муниципального совета Курбского СП. 
Уважаемые избиратели, от вашего выбора зависят 
будущее нашего района на ближайшие пять лет 
(именно на такой срок избирается новый состав 
Ярославской областной Думы), его стабильность и 
развитие. Приходите на выборы 8 сентября, проя-
вите сознательность, патриотизм и гражданскую 
ответственность.

Уверена, что все мы выполним свой гражданский 
долг, придем на избирательные участки и выберем  
тех депутатов, которые будут работать на благо на-
шего Ярославского района и всего региона в целом.

татьяна ивановна ХоХЛоВа, 
 глава Ярославского муниципального района

Анонс
 29 августа в культурно-спортивном центре 

в Кузнечихе состоялась районная конференция 
ярославской региональной общественной орга-
низации «Центр поддержки и развития инсти-
тута местного самоуправления». В ней приняли 
участие губернатор Ярославской области Сергей 
Николаевич Ястребов, директор департамента 
территориального развития Ярославской  области 
Юрий Александрович Бойко, глава Ярославско-
го муниципального района Татьяна Ивановна 
Хохлова, первый заместитель мэра Ярославля 
Александр Витальевич Нечаев, депутаты Муници-
пального совета ЯМР, главы сельских поселений,  
делегации из всех  поселений района.

Читайте материал о конференции «Селяне – за 
стабильность в районе, регионе, стране» на 4-й 
странице этого номера.



Ярославский агрокурьер  
5 СЕНТЯБРЯ 2013 г. №352  электронная версия газеты: agrokurier.ruновости

предъявлены Обвинения

 | от ЧетВерга до ЧетВерга | 

Информация для 
избирателей 
8 сентября 2013 года со-
стоятся выборы депутатов 
ярославской областной думы 
шестого созыва.

50 депутатов Ярославской 
областной Думы шестого со-
зыва избираются на основе 
всеобщего равного и прямого 
избирательного права при 
тайном голосовании.

25 депутатов будут избра-
ны по партийным спискам, 
которые разделены на 25 тер-
риториальных групп, при этом 
территориальная группа со-
ответствует одномандатному 
избирательному округу, 25 – 
по одномандатным избира-
тельным округам. Территория 
Ярославского муниципального 
района включает в себя весь 
25-й одномандатный округ.

Придя на избирательный 
участок, избиратель получит 
два избирательных бюллетеня:

– первый избирательный 
бюллетень по территориаль-
ной группе единого избира-
тельного округа (территори-
альная группа № 25);

– второй избирательный 
бюллетень по одномандат-
ному избирательному округу 
№ 25.

Кроме депутатов Ярослав-
ской областной Думы избира-
тели Курбского сельского по-
селения 8 сентября 2013 года 
будут избирать главу Курб-
ского сельского поселения 
и депутатов Муниципального 
совета Курбского сельского 
поселения третьего созыва.

Избиратели получат два 
избирательных бюллетеня:

– первый по выборам главы 
Курбского сельского поселе-
ния;

– второй по выборам депу-
татов Муниципального совета 
Курбского сельского поселе-
ния третьего созыва. 

Обращаем внимание из-
бирателей, что в этом изби-
рательном бюллетене справа 
от фамилий зарегистриро-
ванных кандидатов можно 
поставить не более трех от-
меток за кандидатов, в пользу 
которых сделан выбор.

Избирательные бюллетени 
выдаются только лично изби-
рателю по предъявлении им 
паспорта или заменяющего его 
документа.

Если в день голосования 
избиратель не сможет само-
стоятельно прибыть на изби-
рательный участок по уважи-
тельной причине, то по уст-
ному или письменному за-
явлению участковая избира-
тельная комиссия организует 
голосование на дому. Заявле-
ние можно сделать в любое 
время до дня голосования, 
но не позднее 14.00 часов 
8 сентября 2013 года.

территориальная 
избирательная комиссия 

ярославского района 

Утилизируют опасные отходы
Администрация Заволжского сельского поселения активно работает 
по утилизации опасных бытовых отходов, для этого заключен договор 
с ООО «Фирма «Дельта». Недавно около входа в ТЦ «Глобус» появился 
специальный контейнер для отработанных ртутьсодержащих ламп и 
градусников. Аналогичные контейнеры уже установлены в Заволжье, 
Пестрецове, Григорьевском; до конца года должны появиться в Спас-
Виталии и поселке Красный Бор. Средства выделяются на условиях 
софинансирования: 10% – поселение, остальные – область.
А еще в каждом территориальном отделении администрации Заволж-

ского СП собирают выработавшие свой ресурс батарейки, чтобы затем 
отправить на утилизацию.

В «Скоково» прошли учения
В администрации Ярославского района состоялся семинар по обеспе-
чению экологической и противопожарной безопасности на полигонах 
твердых бытовых отходов. Практическая часть семинара продолжилась 
на полигоне ОАО «Скоково» в Ивняковском СП, здесь прошли учения по 
ликвидации возможного возгорания. 

Начался отстрел кабанов
На территории Ярославской области продолжается борьба с африкан-
ской чумой свиней. Чтобы справиться с угрозой, начался отстрел кабанов 
сверх квоты. В районе села Ширинье Курбского СП руководители 
областного охотхозяйства и егери планируют разредить поголовье диких 
кабанов. Дело в том, что в конце лета в поисках корма животные могут 
заходить в населенные пункты и контактировать с домашними свиньями. 
Поэтому сейчас охотники стараются отстреливать парнокопытных во из-
бежание распространения АЧС. Селезенку подбитого кабана отправляют 
на анализ, остальную тушу сжигают на специальной территории. 
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ЗАО «Агрофирма «Пахма» – 
современное многопрофильное 
сельскохозяйственное предпри-
ятие, в его структуру входят 4 
животноводческих комплекса, 
молочный цех, линия по мойке и 
фасовке овощей, кирпичный за-
вод. В задумках у Сергея Иванова 
– скотный двор на 200 голов молод-
няка в Медведкове. В Ивняках на 
деньги хозяйства ведется жилищ-
ное строительство. Конечно, все 
это – результат слаженной работы 
коллектива сельхозпредприятия 
под руководством Сергея Дмит-
риевича Иванова – энергичного, 
целеустремленного, мыслящего на 
перспективу директора. 

– Хочется отметить заслужен-
ных механизаторов, таких как 
Валерий Носков; при посадке ка-
пусты всегда помогают ветераны  
Владимир Пришвенко, Николай 
Кузнецов; на комбайнах отлично 
работают молодые механизато-
ры Виктор Боровой, Анатолий 
Макогон, Николай Майоршин, 
Владимир Градусов, – говорит  
С.Д. Иванов. – У нас около 40 ме-
ханизаторов, и практически все 
– мастера своего дела. Благодарю 
наших животноводов и специали-
стов, всех работников – а это 320 
человек. Мы – единая команда, 
без этого никаких успехов не 
было бы.

борис КУФирин

В садоводствах  
участились пожары
28 августа в СНТ «Новоселки» (Ка-
рабихское СП) на одном из участков 
возник пожар. В результате сгорели 
садовый дом и автомобиль «Ока», 
поврежден «Линкольн».
1 сентября в СНТ «Балакирево»  
(Курбское СП) сгорел дачный дом.
В ночь на 3 сентября в СНТ «Строи-
тель-2», что возле д. Андреевское 
Заволжского СП, произошло возго-
рание бани. На место происшествия 
немедленно выехал боевой расчет 
ПЧ-4, силами которого пожар был 
вскоре ликвидирован. Итог - уничто-
жено строение бани площадью 12 кв. 
м, повреждена хозпостройка.

горячая пора
В сельскохозяйственных пред-
приятиях района – горячая пора. 
завершается заготовка кормов, 
активно идет жатва зерновых, на-
бирает темпы уборка картофеля и 
овощей, проводятся вспашка зяби 
и сев озимых. селянам мешают 
проблемы с техникой и перио-
дические дожди, но и при этом 
результаты хорошие.

С
ельхозпредприятия присту-
пили к уборке кукурузы, 
которая занимает в районе 
272 га. Всего, по данным 

управления развития АПК, на 
3 сентября травы скошены на 
22724 га. Засилосовано 202195 т 
зеленой массы (80,4% от плана). 
За минувшую неделю наиболь-

шие прибавки получили в ЗАО 
«Агрофирма «Пахма» (1702 т) и 
ЗАО «Матвеево» (1500 т). Сенажа 
и зерносенажа заложено на хра-
нение 27612 т (124,5%). Работы 
по зерносенажу велись в ЗАО 
«Левцово» (+411 т) и ЗАО СП «Ме-
ленковский» (400 т). Сена заготов-
лено 14075 т (106,6%). Прибавку в  
100 т обеспечили ЗАО «Рассвет» и 
ЗАО «Матвеево», заготовившие по 
50 т. Плющеного зерна запасено 
3093 т. Всего на одну  условную 
голову скота заготовлено порядка 
18 ц кормовых единиц.

За прошедшую неделю прибав-
ка по уборке зерновых составила 
16,3%. Всего зерновые культуры 
убраны на площади 9510 га, что 
составляет 85,8% от плана. Из них 
на зерно – 7666 га и не по назначе-
нию – 1844 га. Валовой сбор зерна 
– 17756 т, средняя урожайность 

– 23,2 ц/га. На минувшей неделе 
завершили жатву в ООО «Племза-
вод «Горшиха», ЗАО «Племзавод 
«Ярославка», ФГУП «Григорьев-
ское». В ОАО «Курба» все 300 га 
убраны не по назначению, то есть 
на кормовые цели. 

Практически все сельхозпред-
приятия, возделывающие кар-
тофель, выкапывают его. План 
выполнен на 18,6%. В ООО «Плем-
завод «Родина» уже убрано 80% (40 
га), валовой сбор составил 1289 т, 
получена самая высокая на сегод-
няшний день урожайность – 322,2 
ц/га. Результаты СПК «Красное»: 
55 га (61,1%); 1541 т; 280,1 ц/га. 

Овощи убраны с 28 га, валовой 
сбор – 894 т, урожайность – 319,2 
ц/га. Лидирует ЗАО «Агрофирма 
«Пахма». 

Большинство хозяйств активно 
ведут зяблевую вспашку – 3135 га 

(26,3%). Практически полностью 
подготовлена почва под озимые; 
засеяно 180 га при плане 950 га 
в ОАО «Михайловское», ЗАО СП 
«Меленковский», ФГУП «Григо-
рьевское». Приступают к севу и в 
других хозяйствах.

Семенники многолетних трав 
скошены в 10 хозяйствах на пло-
щади 570 га (73,6%). Больше 
всего – 160 га – в ПСХК «Искра». 
План Ярославского района, кото-
рый составляет 774 га, является 
самым большим в области. Сле-
дом идут Даниловский (567 га) и 
Любимский (550 га) районы. А в 
Брейтовском районе семенники 
многолетних трав и не собираются 
убирать. Всего по области план 
составляет 4033 га, на 2 сентября 
он выполнен на 47,6%. 

наш корр. 

2 сентября в средней общеобра-
зовательной школе села спас-Ви-
талий заволжского сП наградили 
семиклассника Михаила глазкова 
за спасение человека.

Этим летом его друг сорвался 
в пруд и начал тонуть. Михаил вы-
тащил его из воды и сумел оказать 
первую помощь до прибытия спец-
служб. На торжественной линейке, 
посвященной Дню знаний, врио 
начальника Ярославского главка 
МЧС Олег Бочаров вручил Миха-
илу Глазкову грамоту и сотовый 
телефон, а также поблагодарил его 
за отвагу и смелость, проявленные 
при спасении утопающего. Благо-
дарственным письмом наградили 
и директора Спасской школы Ири-
ну Курицину.

yarreg.ru

Ярославским межрайонным 
следственным отделом СУ СКР 
по Ярославской области 58-летней 
местной жительнице предъявлено 
обвинение в совершении преступ-
ления, предусмотренного ч. 1 ст. 
105 УК РФ (убийство). Как следует 
из материалов уголовного дела, 
в ночь с 7 на 8 августа 2013 года 
обвиняемая, находясь по месту 
жительства в частном доме, рас-
положенном в деревне Прокшино 
Кузнечихинского СП, иницииро-
вала словесный конфликт со своим 
58-летним супругом. Позже, когда 
мужчина уснул, она нанесла ему 
не менее двух ударов топором 
в область головы. От полученных 
повреждений потерпевший скон-
чался на месте происшествия. 
Женщина самостоятельно обра-
тилась в Ярославский межрайон-
ный следственный отдел СУ СКР 
по Ярославской области и сообщи-
ла о совершенном преступлении. 
В настоящее время проводятся след-
ственные действия, направленные 
на установление всех обстоятельств 
произошедшего. Назначены су-
дебные экспертизы. В отношении 
обвиняемой избрана мера пресе-
чения в виде подписки о невыезде 
и надлежащем поведении. Санкция 
ч. 1 ст. 105 УК РФ предусматривает 

наказание в виде лишения свободы 
на срок от 6 до 15 лет.

***
Ярославским межрайонным 

следственным отделом СУ СКР 
по Ярославской области 55-летнему 
местному жителю предъявлено об-
винение в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК 
РФ). По версии следствия, 11 авгу-
ста 2013 года днем обвиняемый, 
находясь в одном из частных домов 
по улице Дачной села Устье Куз-
нечихинского СП, распивал спир-
тные напитки со своим 39-летним 
знакомым. Возникла ссора, в ходе 
которой обвиняемый нанес муж-
чине не менее двух ударов ножом 
в область грудной клетки. От полу-
ченных повреждений потерпевший 
скончался на месте происшествия. 
В настоящее время проводятся 
следственные действия, направ-
ленные на установление всех об-
стоятельств произошедшего. Судом 
удовлетворено ходатайство следо-
вателя об избрании в отношении 
обвиняемого меры пресечения 
в виде заключения под стражу. 

следственное управление 
следственного комитета 

российской Федерации 
по ярославской области 

за спасение утопающего
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рейд

муниципальный СОвет

дежУрная Часть

 | от ЧетВерга до ЧетВерга | 

из Подъезда одного из доМоВ П. Ле-
сная ПоЛяна была похищена металличе-
ская лестница, принадлежащая жительнице 
этого дома. Сотрудники полиции установили 
злоумышленника, им оказался проживающий 
в этом же поселке гражданин 1980 г.р. Возбу-
ждено уголовное дело.

В ноЧь на 29 аВгУста В снт «жеЛезно-
дорожниК», расположенном недалеко от 
с. Сарафоново Ивняковского СП, неизвестные 

лица нанесли побои гражданке 1955 г.р., 
находившейся в состоянии алкогольного 
опьянения, которая после этого обнаружила 
отсутствие значительных денежных средств. 
Проводится проверка.

из сКЛадсКого ПоМеЩения, расПо-
Ложенного на строЙПЛоЩадКе  
В д. ЛиПоВицы Заволжского СП, было 
совершено тайное хищение перфоратора, 
шлифовальной машинки, строительного 

миксера. В совершении преступления подо-
зревается мужчина 1990 г.р., не имеющий 
регистрации по месту жительства. Прово-
дится проверка.

В ноЧь на 1 сентября В раЙоне иг-
натоВсКого КЛадбиЩа неизвестный 
мужчина совершил насильственные действия 
сексуального характера в отношении житель-
ницы г. Ярославля. В совершении данного 
преступления подозревается гражданин 1978 

г.р., тоже житель города. Проводится провер-
ка. 

ПродоЛжаются Кражи из торгоВыХ 
центроВ. 29 августа из ТЦ «Глобус» был 
похищен товар на сумму более 4 тыс. руб., 
в тот же день из ТРК «Ярославский Верни-
саж» исчезли мужские брюки «Адидас». В 
обоих случаях установлены подозреваемые, 
похищенное изъято и передано владельцам, 
возбуждены уголовные дела.

в 
составе комиссии – председа-
тель областной организации 
центра Сергей Николаевич 
Мацюк, начальник районного 

отделения Александра Николаевна 
Ермолаева, главный специалист 
отдела по работе с малым и средним 
бизнесом администрации ЯМР Ольга 
Владимировна Труфанова, старший 
участковый уполномоченный Яро-
славского ОМВД Сергей Николаевич 
Шаров. 

На въезде в поселок Михайлов-
ский со стороны города расположен 
рынок «Михайловская ярмарка», 
вход в который обрамляют несколько 
торговых павильонов. В одном из 
них – небольшая торговая точка ИП 
В. А. Антоновой. Сюда за конфетами, 
печеньем и другими бакалейными 
продуктами постоянно приходят 
местные жители. По их словам, здесь 
всегда свежий товар. Вместе с тем 
имеются и недочеты, на которые 
нужно обратить внимание данному 
индивидуальному предпринимате-
лю: отсутствуют информация для 
покупателей, книга жалоб и ценни-
ки. Все это обязательно должно быть 
в наличии.

В другом павильоне ИП Л. Н. 
Довгань торгует овощами-фрукта-
ми. Здесь также нет информации 
для покупателей и книги жалоб, но 
выявлено и более серьезное наруше-
ние – торговля ведется без сопрово-
дительных документов, отсутствуют 
сертификаты на товар. По словам 
продавца, она и знать не знает об их 
местонахождении, вероятно, они на 
руках у хозяйки магазина.

Следующая остановка – в Красном 
Волгаре. Единственный магазин 
в этом уютном поселке, приютив-
шемся на высоком волжском берегу, 
принадлежит ПО «Григорьевское». 
Здесь, как и во многих сельских 
магазинах, продукты соседствуют с 
промтоварами. Однако, как рассказа-
ли продавцы, покупателей немного, 
выручка небольшая. Все это, ко-
нечно, осложняет работу магазина. 
Неплохо было бы таким торговым 
объектам оказывать поддержку, 
поскольку они выполняют важную 
социальную функцию. Уйдет оттуда 
потребительское общество, а придут 
ли взамен частники – это большой 
вопрос, они не будут работать себе в 

убыток. Однако это отвлечение. Вер-
немся к основной теме: на прилавках 
этого магазина выявлены продукты с 
истекшим сроком годности – пицца с 
колбасой, слоеное тесто дрожжевое, 
фарш замороженный рубленый со 
специями. Хочется надеяться, что 
проверка пойдет впрок и впредь 
просроченная продукция будет во-
время сниматься с реализации. 

Осенью идет активная торговля 
фруктами, их развалы появляются 
не только на рынках, но и у обочин 
дорог. В селе Григорьевское возле 
самого шоссе Ярославль – Рыбинск 
красуется один из таких развалов, 
принадлежащий местному предпри-
нимателю Л. М. Ибрагимовой. Сама 
она присутствовать не смогла, объя-
снения давал ее муж. Он предъявил 
разрешение, выданное администра-
цией Некрасовского СП, где четко 
написано, что реализация товара 
должна вестись на площади села с 
соблюдением правил уличной тор-
говли. Они-то как раз и нарушаются, 
поскольку торговая точка расположе-
на в непосредственной близости к 
трассе, в то время как полоса отвода, 
в пределах которой нельзя торго-
вать, составляет 30 м от оси дороги 
в населенных пунктах и 60 м за их 
пределами. Ибрагимовым выдано 
предписание отодвинуть свои арбузы 
и дыни (на которых, кстати, нет по-
ложенных ценников) от дороги, что 
они обещали выполнить. 

Тема функционирования подоб-
ных придорожных развалов весьма 
серьезна, поскольку встает сам собой 
напрашивающийся вопрос: «На-
сколько безопасны бахчевые, мимо 
которых ежедневно проносятся 
тысячи автомобилей с выхлопными 
газами?». К проверке сложившейся 
ситуации неплохо было бы под-
ключиться Роспотребнадзору, так 
как налицо угроза здоровью наших 
граждан. 

Как отметил Сергей Николаевич 
Мацюк, отделение «Центра защиты 
прав потребителей» Ярославского 
района работает активно, в одной 
связке с администрацией ЯМР и 
полицией, что служит хорошим при-
мером для других муниципальных 
образований. 

борис КУФирин

на свое первое после летних кани-
кул заседание депутаты Муници-
пального совета яМр собрались 29 
августа. 

в 
первую очередь была при-
нята отставка депутата  
М. К. Рогоцкой, написавшей 
заявление по собственному 

желанию в связи со сменой места 
жительства и невозможностью 
исполнения депутатских полно-
мочий. Впрочем, потеря для депу-
татского корпуса невелика – Мария 
Константиновна вообще не ходила 
на заседания.

Заслушав начальника управле-
ния финансов администрации ЯМР 
А. Ю. Леонову, депутаты утвердили 
изменения в районный бюджет на 
2013 год,  Это шестое уточнение 
бюджета. Согласно ему, общий 
объем доходов теперь составляет 
1 648 066 274 руб., расходов – 
1 707 060 199 руб., прогнозируе-
мый дефицит – 58 993 925 руб. 

По следующему вопросу также 
выступила А. Ю. Леонова, предо-
ставив информацию об исполне-
нии районного бюджета за первое 
полугодие текущего года. Доходная 
часть исполнена на 41,3%, расход-
ная – на 38,2%. 

Вопрос «Об утверждении пере-
чня объектов газораспределитель-
ной системы ЯМР, подлежащей 
передаче в собственность Яро-
славской области» не рассматри-
вался на комиссии и был внесен в 
повестку дня в срочном порядке. 
Как пояснил присутствовавший 
на заседании заместитель гу-
бернатора А. В. Епанешников, 
правительство области поставило 
задачу собрать под свое управле-
ние все газораспределительные 
сети региона, чтобы затем продать 
их «Газпрому». Цель – создать еди-
ную систему. В настоящее время 
разная принадлежность сетей не 
может обеспечить необходимую 
безопасность. Кроме того, много 
бесхозных сетей. Их нужно ре-
гистрировать. Те сети, которые 
находятся на балансе ЯМР, должны 
обслуживаться, в то время как в 
районе нет своей эксплуатирую-
щей организации. На это из бюд-
жета тратятся средства, а доходов 
– никаких. Только на подготовку к 
зиме ГРС «Ананьино» нужно более 
2 млн. руб. Вместе с тем депутаты 
озадачились, понесет ли район по-
тери. Взвесив все «за» и «против», 
они приняли решение о передаче 
газораспределительных объектов 
в область. 

Но самым обсуждаемым оказал-

ся вопрос, внесенный в «Разное». 
В 2011 году стартовал проект 
по созданию жилого комплекса 
«Преображенский» близ п. Чен-
цы Некрасовского СП. Для этого 
участок федеральной земли пло-
щадью 72 га, принадлежавший 
ФГУП «Григорьевское», приобрела 
в аренду фирма «Ренова Строй 
Групп». Два года администрация 
Некрасовского поселения зани-
малась оформлением документов, 
вносила изменения в генеральный 
план. А сейчас правительством 
Ярославской области поставлен 
вопрос о передаче этого участка в 
город Ярославль. 

По словам А. В. Епанешникова, 
«Преображенский» планируется 
застроить жильем эконом-класса 
с привлечением государственной 
ипотечной системы. Население 
нового поселка (около 8 тыс. че-
ловек) составят преимущественно 
переселенцы с Крайнего Севера. 
Присоединение к городу позво-
лит минимизировать стоимость 
квадратного метра жилья, присо-
единить его к сетям городского 
«Водоканала». Но область не может 
своим решением изменить грани-
цы ЯМР, это в компетенции района.

Глава ЯМР Т. И. Хохлова и де-
путаты справедливо заметили, 
что район не должен терять свою 
землю и необходимо сделать все, 
чтобы максимально учесть их 
интересы. Было решено деталь-
но проработать данный вопрос, 
рассмотреть разные варианты 
за «круглым столом». Если эта 
территория останется в районе, 
необходимо определить статус 
нового поселка. 

Наиболее эмоциональным было 
выступление главы Некрасовского 
СП Л. Б. Почекайло. Он справедли-
во отметил, что необходимо в пер-
вую очередь думать о поселении и 
людях, которые в нем живут. Когда 
на публичные слушания выносился 
проект «Преображенского», обеща-
ли отчисление 10 млн руб. налогов 
в год, строительство в новом посел-
ке социальных объектов, которыми 
смогут пользоваться все жители 
поселения. А что будет теперь?

А завершился Муниципальный 
совет на приятной ноте – поздрав-
лением депутатов А. Ю. Аникина 
и С. В. Чиркова, отметивших дни 
рождения в августе. 

наш корр. 

У дорожных обочин 
торговать недопустимо
очередной рейд по торговым точкам района представители общест-
венной организации «центр защиты прав потребителей» совершили в 
некрасовское сельское поселение.

Кому достанется «преображенсКий»?

Чтобы помнили
На берегу реки Туношонки рядом с местом крушения самолета с хоккей-
ной командой «Локомотив» 3 сентября прошел субботник. В нем приняли 
участие десять человек – волонтеры из Дворца молодежи и спортсмены 
из федерации восточных боевых единоборств. Они привели в порядок 
мемориал и прилегающую территорию. Мусора было немного, но все 
равно прошлись и по берегу Туношонки. 7 сентября пройдут памятные 
мероприятия, посвященные второй годовщине гибели хоккеистов и 
сотрудников «Локомотива» в авиакатастрофе под Туношной. 

Борьба с семейным 
неблагополучием
Ярославская полиция провела мероприятие «Семья», направленное на 
профилактику семейного неблагополучия. Полицейские проверили 941 
семью региона, находящуюся в социально опасном положении. Из семей 
забрали 10 детей. В п. Ивняки сотрудники ПДН посетили семью, в которой 
родители 14-летней девочки не позаботились о том, чтобы устроить дочь 
в школу. Также полицейские выявили семьи, нуждающиеся в матери-
альной поддержке, и направили информацию об этом в органы местного 
самоуправления.

МАЗ смял «Жигули»
Авария произошла в Кузнечихе на федеральной трассе М-8 в пятом часу 
вечера 1 сентября. Многотонный грузовик врезался в бок ВАЗ-2110 со 
стороны водителя легковушки. На место происшествия незамедлительно 
выехали патрульно-спасательное подразделение Ярославской области, 
ГИБДД и бригада скорой медицинской помощи. В результате стол-
кновения травму получил один человек, ехавший в «десятке». Был это 
водитель или пассажир, не уточняется.

Есть что обсудить депутатам Татьяне Цельмин и Сергею Круглову
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С. Н. ЯСтребов:

Перспективы 
у нас большие. 
Главное, чтобы мы 

понимали друг друга, чтобы 
у нас была с вами обратная 
связь. Я готов воспринимать 
ваши предложения, 
инициативы или напрямую, 
как на этой конференции, 
или через главу района. Мы 
часто встречаемся с главой 
вашего района Татьяной 
Ивановной Хохловой, она 
отлично работает.  Надеюсь, 
что общими усилиями все 
проблемы в ближайшие два-
три года решим.

29 августа в культурно-
спортивном центре в Кузне-
чихе состоялась районная 
конференция Ярославской 
региональной общественной 
организации «Центр под-
держки и развития инсти-
тута местного самоуправле-
ния». В ней приняли участие 
губернатор Ярославской 
области Сергей Николаевич 
Ястребов, директор депар-
тамента территориального 
развития Ярославской об-
ласти Юрий Александрович 
Бойко, глава Ярославского 
муниципального района 
Татьяна Ивановна Хохлова, 
первый заместитель мэра 
Ярославля Александр Ви-
тальевич Нечаев, предсе-
датель «Центра поддержки 
и развития института мест-
ного самоуправления» Орест 
Васильевич Сидельников, 
председатель Муниципаль-
ного совета ЯМР Светлана 
Евгеньевна Балкова, депу-
таты Муниципального со-
вета, главы сельских посе-
лений, делегации из всех 
поселений района.

н
апомним, что в течение это-
го года проведены конфе-
ренции этой общественной 
организации в нескольких 

поселениях Ярославского района. 
И вот итоговая конференция – 
районная.

Делегаты, главы сельских посе-
лений, старосты, почетные гости 
обсудили важнейшие темы – пути 
развития сельских территорий, 
совершенствования института 
местного самоуправления. Люди 
затрагивали очень важные, порой 
очень острые проблемы, касаю-
щиеся различных сфер жизни. 
Говорили о ремонте дорог, газифи-
кации, проблемах с медицинским 
обслуживанием. Звучали и слова 
благодарности в адрес губернато-
ра, который большое внимание 
уделяет развитию Ярославского 
муниципального района, часто бы-
вает на его территории, встречается 
с жителями, помогает в разрешении 
трудных вопросов.

Губернатор Сергей Николаевич 
Ястребов внимательно выслушал 
все предложения и ответил на во-
просы селян.

– Важно, что сегодняшний раз-
говор оказался очень предметным 
и касался различных проблем раз-
вития сельских поселений в контек-
сте развития региона, областного 
центра. Думаю, все понимают, что 
мы находимся в одной лодке и де-
лаем одно общее дело, – подчеркнул 
в начале своей речи губернатор.

Далее Сергей Ястребов расска-
зал об основных итогах социально-
экономического развития региона:

– Рост валового регионального 
продукта по итогам 2012 года соста-
вил 5,6 процента, удалось сохранить 
темпы жилищного строительства 
(по итогам года в Ярославской обла-
сти должно быть построено порядка 
полумиллиона квадратных метров 
жилья), прирост в агропромышлен-
ном секторе – около 8 процентов. 
Не согласен с теми, кто называет 
сельское хозяйство нашего региона 
бесперспективным, умирающим, 
это абсолютно не так. Мы с вами 
в состоянии переломить эту точку 
зрения своими делами, резуль-
татами своей работы. По оценке 
Всемирного банка, Ярославская 
область – восьмая в России по ин-
вестиционной привлекательности. 
Так, к примеру, в июле подписано 
соглашение с индийской фарма-

цевтической компанией «Кадила», 
которая планирует вложить в реа-
лизацию своего проекта на террито-
рии региона более 15 млн долларов. 
Продолжается работа над другими 
проектами. Инвестиционный кли-
мат у нас хороший. Иностранные 
компании идут к нам, чтобы раз-
вивать свой бизнес. И не только 
в промышленности, но и в сель-
ском хозяйстве. Но нам реально 
не хватает рабочих рук. Для того 
чтобы не развивать миграционные 
процессы, стараемся размещать 
на территории региона максималь-
но эффективные производства. 
Затем губернатор ответил на во-
просы, касающиеся ремонта дорог, 
медицинского обслуживания и га-
зификации:

– На этой конференции много 
говорили о проблеме ремонта 
дорог. Действительно, это очень 
важная тема. Хорошие дороги – это 
жизнь, это перспектива. С главой 
Ярославского района Татьяной Ива-
новной Хохловой мы договорились, 
что район будет получать на дороги 
ежегодно 70 миллионов рублей. Эти 
средства вы сможете направлять 
на наиболее сложные участки, 
которые сами определите на об-
щих собраниях, сельских сходах. 
Недавно я встречался с министром 
транспорта Максимом Соколовым. 
Большинство вопросов касалось 
территории вашего района, это ре-

конструкция аэропорта «Туношна», 
завершение ремонта Юго-Западной 
окружной дороги.

Намечены работы по газифика-
ции вашего района, все они будут 
проведены. На конференции зашел 
разговор и о медицине. Сейчас ста-
ло легче управлять этой важнейшей 
сферой, она полностью находится 
теперь в ведении области. Мы смо-
жем улучшить работу медицинских 
учреждений, главное, чтобы все 
жители региона без исключения 
получали качественную своевре-
менную медицинскую помощь, 
максимально приближенную к ме-
сту проживания. Важно, чтобы 
люди, живущие в малых городах, 
селах, смогли определить точки 
роста, приоритетные направления 

развития своих населенных пун-
ктов, а мы поддержим эти проекты. 
Я готов помогать тем, кто работает. 
И областные гранты, которые мы 
предоставляем лучшим муници-
пальным образованиям, – хорошая 
поддержка. Ярославский район 
тоже получил грант по итогам кон-
курса по оценке эффективности 
деятельности органов местного 
самоуправления городских округов 
и муниципальных районов, став 
вторым в области. Эти средства 
могут быть направлены на те цели, 
которые вы, селяне, определите 
на своих сходах, на конференциях, 
которые проводит «Центр поддер-
жки и развития института местного 
самоуправления».

Перспективы у нас большие. 
Главное, чтобы мы понимали друг 
друга, чтобы у нас была с вами 
обратная связь. Я готов восприни-
мать ваши предложения, иници-
ативы или напрямую, как на этой 
конференции, или через главу 
района. Мы часто встречаемся 
с главой вашего района Татьяной 
Ивановной Хохловой, она отлично 
работает. Надеюсь, что общими уси-
лиями все проблемы в ближайшие 
два-три года решим, – сказал Сергей 
Николаевич Ястребов.

Татьяна Ивановна Хохлова 
в свою очередь выразила уверен-
ность, что совместная работа может 
принести хорошие плоды.

– Уважаемые жители Ярослав-
ского района, сегодня, собравшись 
на эту конференцию, вы высветили 
ряд проблем, которые довольно 
остро стоят на наших территориях. 
Администрации поселений и рай-
она прикладывают усилия, чтобы 

часть вопросов снять. Но пока ре-
шить все существующие проблемы 
невозможно. Но имея поддержку 
областной власти, объединившись 
с общественностью, с депутатами 
всех уровней, решить их будет 
гораздо легче. Надеюсь на вашу 
поддержку, на ваше понимание. 
Мне очень хотелось бы, чтобы мы 
были вместе. А если будет стабилен 
район, стабильной будет и область 
сказала, обращаясь к участникам 
конференции, Татьяна Ивановна.

Благодарностями Комитета 
по федеративному устройству и во-
просам местного самоуправления 
Государственной Думы РФ за боль-
шой вклад в развитие органов 
местного самоуправления Ярослав-
ской области награждены глава 
Ярославского муниципального 
района Татьяна Ивановна Хохлова, 
заместитель главы администрации 
ЯМР – начальник управления де-
лами Ирина Павловна Кирсанова, 
глава Ивняковского сельского посе-
ления Ирина Ивановна Цуренкова, 
глава Кузнечихинского сельского 
поселения Владимир Михайлович 
Ермилов, глава городского поселе-
ния Лесная Поляна Татьяна Иванов-
на Милакова, глава Некрасовского 
сельского поселения Леонид Бо-
рисович Почекайло, директор МУ 
«Центр благоустройства и социаль-
ного развития» Некрасовского сель-
ского поселения Елена Анатольевна 
Хитрук. Награды вручили Сергей 
Николаевич Ястребов и Татьяна 
Ивановна Хохлова.

С ярким предложением к гу-
бернатору Ярославской области 
выступил генеральный директор 
«Агрофирмы «Пахма» Сергей Дмит-
риевич Иванов:

– Очень приятно, что сегодня 
в этом зале присутствуют предста-
вители всех уровней власти – посе-
ленческой, районной, городской, 
областной, все поселения направили 
своих делегатов. Нам не нужны оран-
жевые революции! В районе, в обла-
сти, в стране нам необходима в пер-
вую очередь стабильность. У нас, 
руководителей сельхозпредприятий, 
есть такая идея: давайте выйдем 
на Федерацию с предложением 
от Ярославской области – объявить 
2015 год Годом российской деревни, 
чтобы власти обратили внимание 
на наши дороги, на проблему с га-
зификацией, на военные городки, 
которые брошены. Надо решать эти 
проблемы незамедлительно!

Предложение Сергея Дмитри-
евича Иванова было встречено 
бурными аплодисментами.

В заключение конференции 
председатель «Центра поддержки 
и развития института местного 
самоуправления» Орест Васильевич 
Сидельников познакомил присутст-
вовавших с проектом резолюции 
районной конференции. В ходе 
конференции поступило много 
предложений, с их учетом будет 
принята окончательная резолю-
ция, в которой уже есть пункты, 
касающиеся совершенствования 
органов местного самоуправления, 
создания органов общественного 
самоуправления, изучения про-
блем жителей района и горожан, 
живущих на территориях, примы-
кающих друг к другу, и помощи в их 
решении, разработки областной 
программы борьбы с борщевиком 
Сосновского…

Лариса ФабриЧниКоВа

селяне - за стабильность  
в районе, регионе, стране!
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СпаСибО!

н
а ней был представлен 
большой выбор сельско-
хозяйственной продукции. 
По традиции посетители 

выставки смогли приобрести 
продовольственные и непродо-
вольственные товары по цене 
производителей. Сельхозпред-
приятия Ярославского района 
представили свою разнообраз-
ную, качественную, экологически 
чистую продукцию.

Продавцов и покупателей при-
ветствовали губернатор Ярослав-
ской области Сергей Николаевич 
Ястребов, заместитель предсе-
дателя Ярославской областной 
Думы Андрей Геннадьевич Кру-

В августе во всех библиотеках 
Кузнечихинского сельского 
поселения в рамках районной 
эстафеты библиотечных меропри-
ятий «спорт, книга, я – верные 
друзья!» прошли мероприятия, 
призывающие читателей беречь 
свое здоровье и не забывать 
о спорте.

З
аведующая Кузнечихин-
ской библиотекой при под-
держке волонтеров провела 
спортивно-развлекатель-

ную игру на свежем воздухе для 
воспитанников МДОУ «Аленуш-
ка» № 15, где рассказала про пра-
вильное питание, необходимость 
заниматься спортом и вести здо-
ровый образ жизни. Ребятишки 

с удовольствием приняли участие 
в спортивных конкурсах, помогли 
Айболиту вылечить крокодила, 
послушали советы Мойдодыра, 
сделали веселую зарядку и, конеч-
но, зарядились позитивом!

Для детей из дошкольной груп-
пы СОШ пос. Ярославка библи-
отекарем местной библиотеки 
была проведена игра-путешествие 

именно под таким девизом 
начался замечательный празд-
ник – юбилей Козьмодемьянской 
сельской библиотеки.

З
ал был красочно оформлен, 
звучала музыка, и, конеч-
но же, пришли гости и жите-
ли поселка. Представление 

на сцене сопровождала слайд-
презентация о деятельности би-
блиотеки, начиная с ее основания 
и до наших дней.

Среди именитых гостей по-
здравить библиотеку и, самое 
главное, ее хозяйку, Валенти-
ну Александровну Шахарову, 
пришли: глава администрации 

Курбского сельского поселения 
Евгений Константинович Королев, 
депутат Муниципального совета 
ЯМР Сергей Владимирович Чир-
ков, начальник отдела культуры, 
молодежной политики и спорта 
администрации ЯМР Владимир 
Сергеевич Курицин и директор 
МУК «Центральная библиотека» 
ЯМР Оксана Александровна Мак-
симова.

Поздравления и теплые слова 
звучали в адрес библиотеки от до-
брых старых друзей – директора 
МУ Ширинского КСЦ С. А. Пухо-
вой, директора Козьмодемьянской 
ООШ А.В. Лежниной, заведующей 
детским садом «Березка» Е. А. Во-

рониной, председателя совета 
ветеранов Л. А. Романовой, спе-
циалистов библиотек Курбского 
сельского поселения Л. С. Ежовой, 
Н. Н. Заламаевой, Л. А. Берсене-
вой.

А подарки какие были заме-
чательные: ребятишки из школы 
читали стихи и показывали сценку 
«Книжный теремок», детский са-
дик обеспечил библиотеку новыми 
«читателями» – фигурами из воз-
душных шаров «Маша и Миша 
Березкины». Но самые теплые по-
здравления и подарки преподнесли 
читатели библиотеки, члены клуба 
интересных встреч «Общение». 
Они не только помогли организо-
вать юбилей, но также в течение 
всего праздника удивляли своими 
песнями, стихами, шуточными 

сценками и просто дарили радость 
и хорошее настроение.

Конечно, и хозяйка библиотеки 
В. А. Шахарова не осталась в долгу 
и отметила самых верных и пре-
данных библиотеке читателей 
дипломами: самых маленьких 
в номинации «Мал, да удал», са-
мых любознательных в номинации 
«Любознайка», самых старейших 
в номинации «С книгой по жизни». 
Но самой многочисленной оказа-
лась номинация «Палочка-выру-
чалочка».

Вот такой замечательный юби-
лей отметила Козьмодемьянская 
библиотека.

татьяна бесПоКоеВа, 
зав. детским отделом МУК 

«Центральная библиотека» ЯМР 

За заботу о по-
жилых и одино-
ких людях 

П р е з и д и у м  р а й о н н о г о 
Совета ветеранов во главе 
с Е. А. Зиминой посетил отде-
ление временного проживания 
граждан пожилого возраста 
и инвалидов МУ КЦСОН ЯМР 
«Золотая осень», что в поселке 
Красные Ткачи. Мы были при-
ятно удивлены ухоженностью 
этого маленького дома. В нем 
проживают 9 человек. Так 
необходим этот уютный уголок 
для одиноких, больных людей. 
Впечатляет красота придомо-
вой территории: посыпанные 
дорожки, беседка, прекрасные 
цветники, среди которых стоят 
гномики, грибки, лебеди.

В самом доме есть все, что 
необходимо пожилым людям. 
В комнатах живут по одному 
и по два человека. Нас встрети-
ли улыбками, рассказали о сво-
ей жизни, о питании, о том, что 
они ходят в церковь, которая 
находится рядом. Долго беседо-
вали с Зоей Михайловной Кор-
чагиной, 1936 г. р. Некоторые 
из нас подумали: «Ну что ж, 
в старости мы можем здесь 
укрыться!» 

Спасибо Ольге Васильевне 
Николаевой, в чьем ведении 
находится это учреждение, 
заведующей отделением Елене 
Вячеславовне Чернышовой, 
которая по существу живет 
в этом «втором для нее доме». 
Спасибо всему обслужива-
ющему персоналу! Спасибо 
за тех, кого вы опекаете, за то, 
что поддерживаете одиноких, 
помогаете людям закрепиться 
в этой жизни.

Спасибо МУ КЦСОН ЯМР 
«Золотая осень» за то, что даже 
после перевода из этого отде-
ления они не забывают своих 
подопечных, навещают их, 
поздравляют с праздниками 
и юбилеями.

За удивительную 
экскурсию 

23 августа группа ветера-
нов труда из Красных Ткачей 
и Карабихи посетила ЗАО «Аг-
рофирма «Пахма».

Мы побывали в передовом, 
технически оснащенном пред-
приятии сельского хозяйства 
(вот бы и остальные были 
такими!). Все поля с овощами, 
травами и т. д. – огромные ухо-
женные территории. Молочный 
комбинат – это надо видеть! 
Кругом автоматика, чистота, 
порядок! Нашим экскурсово-
дом был генеральный директор 
С. Д. Иванов. С какой гордостью 
он говорил о своем детище, как 
говорил о мечтах, об улучше-
нии дел в этом производстве.

Спасибо Вам, уважаемый 
Сергей Дмитриевич, за то, что 
Вы есть, что добились таких 
результатов, что взяли на бук-
сир три разваливающихся 
хозяйства и подняли их до при-
быльных!

Спасибо директору по про-
даже сельхозпродукции На-
талье Павловне Савельевой 
за удивительную экскурсию, 
за ее рассказ, за ее отношение 
к нам, ветеранам.

а. М. Хандогина, 
г. с. гороХоВа, 

председатели Совета ветеранов 
п. Красные Ткачи и д. Карабиха 

горожане остались довольны ярмарКой 
выходного дня
Утром в субботу, 31 августа, площадь юности в ярославле прев-
ратилась в нарядный палаточный городок с торговыми рядами – 
здесь началась выставка-ярмарка выходного дня.

тиков, первый заместитель мэра 
города Александр Витальевич 
Нечаев, глава Ярославского му-
ниципального района Татьяна 
Ивановна Хохлова.

Гостей сельскохозяйственной 
ярмарки ждала большая культур-
ная программа. На сцене высту-
пали лучшие творческие коллек-
тивы Ярославского района.

Праздник открыл народный 
коллектив ансамбль «Россия-
ночка» Дубковского КСЦ. Про-
должили программу коллективы 
Ивняковского КСЦ, солист Спас-
Витальевского ДК Е. Приходько, 
народный коллектив фольклор-
ного ансамбля «Пестрецовские 

посиделки» Пестрецовского ДК, 
вокальная группа «Контраст» Ле-
снополянского КСЦ. Концертную 
программу завершил народный 
коллектив ансамбль «Волжане» 
Михайловского КСЦ.

Ярославцы остались очень 
довольны ярмаркой и просили 
проводить ее почаще. От души 
желаем организаторам, участ-

никам и гостям ярмарки доброго 
здоровья, плодотворной работы 
и реализации намеченных пла-
нов!

екатерина соЛоВьеВа,  
методист отдела народного 
творчества МУК «Районный 

координационно-методический 
центр» ЯМР 

нам 60, а кто поверит?

Читай! Играй! И будь здоров!
«Неболейка». Дошколята совер-
шили путешествие по станциям – 
Школа Мойдодыра, Силушка, 
Витаминка.

Интересные мероприятия 
прошли в Медягинской библиоте-
ке. Подростки смогли взять уроки 
здоровья у Доктора Пилюлькина, 
в начале игры выяснили, что же 
ребята вкладывают в понятие 
«здоровый образ жизни», затем 
они выполняли различные зада-
ния и познакомились с выставкой 
«Стиль жизни – здоровье».

Не только ребятня смогла 
услышать о необходимости беречь 
свое здоровье. В сельской библи-
отеке д. Глебовское для пожилых 
людей были проведены меропри-
ятия «Голодать, чтоб быть здоро-
вым», «История русской бани».

В библиотеках сел Андроники 
и Толбухино были оформлены 
книжные выставки «Спорт, кни-
га, я – верные друзья» и «Хочешь 
быть здоров – бегай. Хочешь быть 
умным – бегай. Хочешь быть кра-
сивым – бегай», по которым в те-
чение всего месяца проводились 
обзоры и беседы.

Очень радует, что в библиоте-
ках теперь можно не просто взять 
нужную книгу, а еще и провести 
время с пользой для здоровья.

ирина реПета,  
заведующая Кузнечихинской 

библиотекой 
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Объявление

открытое обращение Муниципального 
cовета заволжского сельского поселения

Уважаемые руководители cельскохозяйственных предприятий, учре-
ждений, товариществ, владельцы и пользователи земельных участков!

На некоторых ваших территориях и участках растет и беспрепятст-
венно распространяется борщевик. Много лет о борьбе с ним просто 
говорят, пугая страшной опасностью и необходимостью использовать 
только ядохимикаты. Это не так.

Во многих странах его нет потому, что борщевик простым образом 
скашивают в начале и в конце лета.

Очень просим его сейчас выкосить, чтобы семена не разлетались на 
другие участки!

Август – самое удобное время для повторного выкоса борщевика.
Безопасно выкашивать тракторной косилкой в любое время.
При ручном скашивании соблюдайте при работе правила безопа-

сности:
1. Нужно одеться так, чтобы сок борщевика не попал на открытые 

участки кожи.
2. Косить борщевик нужно косой на длинной ручке или срубать 

длинной тяпкой под корень.
3. Когда срубленная часть завянет и подсохнет, можно ее использо-

вать в компост для удобрения, как и обычную траву.
4. Косить лучше не в солнечное время. Если сок борщевика попадет 

на кожу, срочно смыть водой и избегать солнечных лучей.
Наведите порядок на своих земельных участках!
Решение Муниципального совета Заволжского сельского поселения 

от 07.08.2013 года.

Под кожурой и внутри клубни 
сплошь пронизаны извили-
стыми ходами. В одном клубне 
могут одновременно находиться 
до 10 разновозрастных личинок. 
На деревянных поверхностях 
закромов и ящиков можно об-
наружить прикрепленных ку-
колок в серовато-серебристом 
шелковистом коконе и порхаю-
щих мелких насекомых, очень 
похожих на бабочку моли. Это 
картофельная моль – особо 
опасный карантинный объект, 
ограниченно распространен-
ный на территории Российской 
Федерации.

Интенсивный импорт карто-
феля и овощей снова поставил 
нас перед угрозой распростра-
нения опасного вредителя. 
К сожалению, распространение 
картофельной моли обуслов-
лено не только недобросовест-
ностью поставщиков карто-
феля, но и невозможностью 
эффективного контроля за по-
лями частников, засаживающих 
поля зараженными клубнями, 
ведь сегодня более 90 % карто-
фельных площадей приходится 
на долю индивидуальных хо-
зяйств.

Картофельная моль, обладая 
высокой экологической пла-
стичностью, может расширить 
свой ареал и причинить серьез-
ный ущерб производителям 

картофеля, особенно в период 
хранения клубней. Последствия 
от заражения картофельной 
молью по масштабу негативных 
последствий сопоставимы с на-
шествием колорадского жука.

Картофельная моль –насеко-
мое отряда бабочек. Опасный 
вредитель пасленовых культур. 
Кроме картофеля повреждает 
также баклажан, томат и пе-
рец. Из сорняков предпочитает 
питаться на дурмане, физалисе, 
паслене, белене, белладонне. 
Это теплолюбивое насекомое, 
способное развиваться не толь-
ко летом, но и зимой при тем-
пературе хранения картофеля 
выше 10 °C.

В Краснодарском крае раз-
вивается в 3–4 генерациях, 
а на юге Украины – в 4–5. От-
сутствие в цикле развития диа-
паузы позволяет ей развиваться 
беспрерывно при соответству-
ющих температурных условиях 
и наличии корма (хранилища 
картофеля). В поле моль зимует 
в стадии куколки в раститель-
ных остатках или верхнем слое 
почвы, в хранилище – во всех 
стадиях развития.

Признаки повреждения кар-
тофеля молью проявляются 
в виде минирования листьев 
и стеблей, а также протачива-
ния узких ходов под кожурой 
или внутри клубней. Характер-

ВоенныЙ КоМиссариат 
яросЛаВсКоЙ обЛасти Про-
Водит отбор КандидатоВ 
дЛя ПостУПЛения на Воен-
нУю сЛУжбУ По КонтраКтУ 
на доЛжности рядоВого 
и сержантсКого состаВа 
В ВоорУженные сиЛы рос-
сиЙсКоЙ Федерации.

О Б Щ И Е  Т Р Е Б О ВА Н И Я , 
ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К КАНДИ-
ДАТАМ НА КОНТРАКТНУЮ 
СЛУЖБУ ДЛЯ ЗАМЕЩЕНИЯ 
ДОЛЖНОСТЕЙ РЯДОВОГО СЕР-
ЖАНТСКОГО СОСТАВА:

наличие гражданства РФ; 
возраст не старше 35 лет при 
заключении первого кон-
тракта; категория годности в 
строевые части; образование 
не ниже среднего (полного) 
общего образования; отсутст-
вие негативной информации 
от органов ФСБ и МВД; не-
рвно-психологическая устой-
чивость не ниже 2-й группы; 
выполнение нормативов для 
возрастной группы по фи-
зической подготовке (кросс 
– 3000м, бег – 100м, подтяги-
вание).

Социальные гарантии:  
перспектива получения жилья 
(по программе военной ипоте-
ки); оплачиваемый проезд к 
месту проведения основного 
отпуска и обратно;  бесплатное 
медицинское и вещевое обес-
печение;  страхование жизни;  
пенсионное обеспечение (20 
лет выслуги).

Денежное довольствие во-
еннослужащих по контракту 
состоит из месячного оклада 
в соответствии с присвоенным 
воинским званием и месяч-
ного оклада в соответствии с 
занимаемой воинской должно-
стью и иных дополнительных 
выплат.

Средний размер денежного 
довольствия военнослужащих 
по контракту рядового и сер-
жантского состава составляет 
25000–35000 рублей в месяц. 
С учетом всех дополнитель-
ных выплат, возрастающих 
по мере увеличения выслуги 
лет, должностного уровня, 
уровня профессионального 
мастерства (классность), фи-
зической подготовленности, 
региональных коэффициен-
тов и ежегодной индексации 
денежное довольствие будет 
увеличиваться.

По вопросам поступления 
на военную службу по кон-
тракту для замещения должно-
стей рядового и сержантского 
состава обращаться по адресу:

15 0 0 47,  г. Я р о с л а в л ь , 
ул.Добрынина, д.31, тел. 
8(4852)73-91-05 или отдел 
военного комиссариата Яро-
славской области по месту 
регистрации (жительства). 
Контактный телефон отде-
ла по Заволжскому району 
г.Ярославля и Ярославскому 
району:  75-99-52.

Выявлены нарушения

требУется бригада ра-
боЧиХ на объем работы 
(временная занятость, для ра-
боты в осенне-зимний пери-
од). Работа во Владимирской 
области (г. Ковров). Доставка 
до г. Ковров транспортом 
предприятия. Предоставля-
ется общежитие. Расценки 
договорные (з/п от 35000 р. 
на человека). Телефоны для 
справок в Ярославле: (4852) 
75-73-03, 75-73-05, 599-987.

справочник карантинных фитосанитарных зон российской 
Федерации общедоступен и размещен на сайте россель-
хознадзора http://www.fsvps.ru/fsvps-docs/ru/usefulinf/files/
qzoneslist2013.pdf.

ным признаком повреждения 
является наличие экскремен-
тов на поверхности и в хо-
дах, а также в минах листьев 
и стеблей. Стебли выше места 
повреждения отмирают, листья 
оплетаются паутиной. В по-
врежденные ткани проникают 
различные микроорганизмы, 
вызывая развитие сухой и мо-
крой гнили.

Вредоносность картофель-
ной моли заключается в сни-
жении урожая, ухудшении его 
семенных и товарных качеств.

Основное место накопления 
картофельной моли – хранили-
ще, в которое вредитель попа-
дает с поля вместе с клубнями 
картофеля и продолжает там 
дальнейшее развитие. Актив-
ность развития и вредоносность 
картофельной моли на клубнях 
картофеля в хранилищах зави-
сят от температурного режима 
хранения.

В борьбе с картофельной мо-
лью в зоне ее распространения 
и в районах возможного проник-
новения необходимо проводить 
систематические фитосанитар-
ные обследования посевов па-

сленовых культур и сорняков – 
резерваторов вредителя в пери-
од вегетации, а также клубней 
и плодов в хранилищах. В зонах 
потенциальной и возможной 
вредоносности – с применением 
феромонных ловушек.

Также необходимо строго 
соблюдать карантинные огра-
ничения и выполнять комплекс 
организационно-хозяйствен-
ных, агротехнических и ис-
требительных мероприятий, 
направленных на локализацию 
и ликвидацию первичных оча-
гов заселения. Запрещено вво-
зить клубни картофеля, плоды 
томатов и других пасленовых 
культур из районов, заселенных 
вредителем. По информации 
Россельхознадзора, очаги рас-
пространения картофельной 
моли на территории Российской 
Федерации зарегистрированы 
в Краснодарском крае, Ростов-
ской области, Ставропольском 
крае, Республике Адыгея, Респу-
блике Башкортостан.

Управление 
россельхознадзора 

по ярославской области

Картофельная моль – 
вредитель полей 
и хранилищ
В последние годы жители южных районов страны и граждане 
соседней Украины все чаще обращают внимание на гибель урожая 
картофеля в период хранения от прожорливых мелких гусениц.

С
пециалистами  Ярослав-
ского межрайонного от-
дела Госветнадзора Управ-
ления  Россельхознадзо-

ра  по  Ярославской области 
проведена плановая выездная 
проверка  ОАО «Михайловское» 
на предмет соблюдения  требо-
ваний ветеринарного законо-
дательства Российской Федера-
ции. Проверкой установлено, 
что  хозяйство  осуществляет  
с ледующие основные виды 
деятельности: производство и 
переработка  продукции  жи-
вотноводства  и  растениевод-
ства, разведение  племенно-
го крупного рогатого скота.  
     На момент проверки  пого-
ловье крупного рогатого скота 
составило 1801голову, в том чи-
сле: дойных коров 800 голов, мо-
лодняка разного возраста 1001 

голова. Животные   размещены 
на комплексе д. Кузнечиха в де-
вяти  дворах. В молочных блоках 
дворов  потолки  почерневшие и 
местами отсутствует  плитка на  
полу. Во всех животноводческих  
дворах в стойлах  для  животных 
нарушена целостность резино-
вых  матов. В помещении  для  со-
держания  молодняка  много мух 
(недостаточно проводится де-
зинсекция). При входе в живот-
новодческие помещения №7, 9 
отсутствуют дезковрики  для  
обеззараживания обуви работ-
ников. В отношении должност-
ного лица ОАО «Михайловское» 
возбуждено дело об администра-
тивном правонарушении.

Управление 
россельхознадзора  

по ярославской области
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В аптеке.
– Дайте мне, пожалуйста, аце-
тилсалициловой кислоты.
– А, вам аспирин.
– Да, да всё забываю назва-
ние.

* * *
– Ваш банк дает кредиты под 
честное слово? 
– Без проблем... 
– А если я не верну? 

– Вам будет стыдно перед 
Всевышним, когда предста-
нете. 
– Когда это еще будет... 
– Вот, если пятого не вернете, 
шестого предстанете..

* * *
Автосервис. Клиент смотрит 
счет и спрашивает у мастера:
– А что за пункт «Прокатило» 
за 9 000 руб?

Мастер:
– Не прокатило! Вычерки-
ваем....

* * *
– Деньги есть? 
– Нет. 
– А если найду? 
– Буду признателен!.

* * *
– Ок, как я тебя узнаю?
– Я буду в черной шапке и си-

них джинсах, рост примерно 
185, вес 84.
– Ок, я буду в черной куртке с 
весами и рулеткой.

ОВЕН. Если вы были в ссоре с любимым или любимой, 
то эта неделя принесет вам примирение. У вас будут все 
шансы, чтобы склонить к своему мнению всех своих 
партнеров и союзников.

ТЕЛЕЦ. Хорошее время для посещения обществен-
ных мероприятий, увеселительных заведений и мест 
скопления людей. Вы должны будете помочь членам 
своего семейства, имеющим какие-либо проблемы.

БЛИЗНЕЦЫ.  На этой неделе вы сможете совершить 
очень много дел, но не пытайтесь сделать все сразу. Кто-
то или что-то будет серьезно зависеть от вашего мнения 
и от принимаемых вами решений.

РАК. Рассмотрите ситуацию со всех сторон, обдумайте 
все возможные варианты ее исхода и примите един-
ственно правильное решение — в корне измените 
создавшееся положение.

ЛЕВ. Эта неделя будет бурной: вас ожидает море 
эмоций, правда, не всегда положительных. Людям с не 
самым крепким здоровьем не рекомендуется на этой 
неделе посещать сауну и париться в бане. 

ДЕВА.  Вас ожидают многочисленные сюрпризы: одни 
приятные, другие отвратительные. Лень и невнима-
тельность могут испортить ситуацию или свести на нет 
все ваши достижения.

ВЕСЫ.  Изменения входят в вашу жизнь. Вновь 
возродятся чувства, которые вы когда-то похоронили. 
Придет время для любви или ее поисков. Возможен 
роман на работе.

СКОРПИОН. Неожиданные события сделают вашу 
жизнь восхитительной. Не теряйте бдительность и 
не позволяйте тому, что предназначено вам судьбой, 
проскользнуть мимо вас.

СТРЕЛЕЦ. На этой неделе все ваши родственники, 
друзья и знакомые решат напомнить вам о себе, 
поэтому готовьтесь к непрекращающимся телефонным 
звонкам, неожиданным гостам и случайным встречам.

КОЗЕРОГ. Не подавляйте свою повышенную эмоцио-
нальность: пусть вся скопившаяся в вас энергетика 
чувств и желаний выйдет наружу. Сейчас вы можете 
сделать отличные приобретения.

ВОДОЛЕЙ. Начинается очень неспокойная неделя, 
которая принесет вам много проблем в общении. Ваши 
близкие, упрекая вас в невнимании, потребуют от вас 
решительных действий. 

РЫБЫ. Если вы немедленно не начнете заботиться о 
своем здоровье, то в дальнейшем будете иметь с ним 
серьезные проблемы. Вся неделя очень благоприятное 
время для предпринимательства и торговли.

Спортивные новости подготовил  
Владимир КоЛесоВ

гОрОСкОп С 9 пО 15 cентября

юмор
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+12...+17 +7...+12
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+12...+16 +11...+13

ПН
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+12...+16 +10...+13
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ответы на сканворд из №34

вОлейбОл. удачный старт 
«ярославича»

в
олейбольный клуб «Ярославич» принял 
участие в VIII международном турнире 
«Мемориал Вячеслава Платонова», 
который прошел в Санкт-Петербурге. В 

турнире кроме ярославцев выступили сборная 
Белоруссии, финская команда «Иску-Воллей», 
харьковский «Локомотив», «Белогорье» из 
Белгорода, «Зенит-Казань», екатеринбургский 
«Локомотив-Изумруд» и «Автомобилист» из 
Санкт-Петербурга. В первом туре «Ярославич» 
не испытал проблем с екатеринбургским клубом 
«Локомотив-Изумруд» – 3:0 (25:21, 25:17, 25:13). 
Во втором матче ярославские волейболисты 
обыграли петербургский «Автомобилист». 
Встреча также завершилась со счетом 3:0 
(25:23, 25:20, 25:23). В третьем матче наши пар-
ни сыграли с финским клубом «Иску-Воллей».  
Командам пришлось играть четыре партии, 
победа досталась ярославцам – 3:1 (25:20, 25:18, 
19:25, 25:23).Выиграв все три встречи в группе 
«А», ярославский клуб обеспечил себе выход в 
полуфинал. Полуфинальный матч свел «Яросла-
вич» со сборной Белоруссии, который завершил-
ся в пяти сетах в пользу белорусов – 3:2 (19:25, 
17:25, 25:23, 28:26, 15:10). В матче за третье место 
«Ярославич» сразился с петербургским «Ав-
томобилистом». Для определения победителя 
командам потребовалось пять сетов. В итоге 
«Ярославич» завоевал бронзу на Мемориале 
Платонова, выиграв со счетом 3:2 (25:27, 25:22, 

21:25, 25:22, 15:12). В качестве игрока «Яросла-
вича» помог команде 32-летний диагональный 
Семен Полтавский.

ХОккей. «локо» выиграл 
турнир в балашихе

л
око выиграл предсезонный турнир имени 
Аркадия Чернышева, который прошел в 
Балашихе. В четырех матчах подопечные 
Петра Воробьева одержали три победы и 

один раз сыграли вничью. В финале ярославцы 
со счетом 7:1 разгромили «Динамо» из Санкт-Пе-
тербурга. Дубль на счету Александра Лебедева, 
по голу на свой счет записали Алексей Шамин, 
Максим Макаров, Кирилл Воронин и Александр 
Мокшанцев.

ФутбОл. два разных тайма

я
рославский «Шинник» в рамках 11-го тура 
чемпионата ФНЛ на своем поле принимал 
хабаровскую «СКА-Энергию». Соседство 
обеих команд в турнирной таблице и оди-

наковое количество набранных очков подогрева-
ли повышенный интерес к предстоящему матчу. 
Вопреки ожиданиям поклонников «Шинника» 
сценарий первого тайма проходил под управ-
лением армейцев. Гости владели инициативой, 
и их атаки отличались остротой. На фоне хоро-
шего движения соперника волжанам не хватало 
свежести, много было брака в передачах мяча и 

ошибок в обороне. Как скажет на послематчевой 
пресс-конференции наставник «Шинника» Алек-
сандр Побегалов: «Практически ничего нам не 
удалось создать в первом тайме. Нужно было 
качественно выстроить оборону и выжидать, а 
во втором тайме захватывать инициативу. Мы 
вместо этого допустили два ляпа, фактически 
подарили гостям два гола. Такой гандикап 
против хорошо организованной команды отыг-
рать было трудно». Признал тренер и ошибку с 
составом. Речь шла о защитнике Эдварде Кподо, 
который пытался отдать мяч назад вратарю, но 
не рассчитал силу удара. Вратарь Александр  
Малышев не был готов и сфолил на игроке хаба-
ровчан. На 32-й минуте Гогита Гогуа реализовал 
пенальти в ворота «Шинника» – 0:1. Незадолго 
до перерыва Александр Радченко удвоил пре-
имущество «СКА-Энергии» – 0:2 (41-я мин.). 
Проведенные в перерыве три замены в составе 
хозяев и красная карточка игрока гостей за 
грубый подкат на 50-й минуте придали остроты 
и преимущества ярославской команде. Ярослав-
цы «оккупируют» подступы в штрафной СКА, 
и Сергей Белоусов, получивший мяч, вгоняет 
его с линии штрафной в ворота армейцев – 1:2 
(66-я мин.). К сожалению, на большее волжан 
не хватило. В итоге матч завершился победой 
хабаровчан со счетом 1:2. В результате проиг-
рыша «Шинник» сместился на седьмую позицию 
в турнирной таблице.
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Здравствуй, 
школа!
2 сентября во всех школах 
ярославского района состоялись 
торжественные линейки. наш 
нештатный корреспондент рас-
сказывает, как проходило это 
мероприятие в иванищевской 
школе.

в 
этом году новый учебный 
год начался на день позже 
обычного – 2 сентября (такое 
бывает раз в шесть лет). Так 

что у учеников каникулы продли-
лись на один день. К слову сказать, 
в воскресенье в Курбе в часовне 
царственных страстотерпцев про-
шел особый молебен для учеников 
и их родителей в преддверии Дня 
знаний.  

Утром 2 сентября двери Ивани-
щевской средней школы торжест-
венно встречали своих повзрослев-
ших и нарядных учеников, многие из 
которых навещали альма-матер и в 
течение лета (проходили практику, 
посещали  библиотеку). В 9.30 все – 
учителя, ученики, родители, бабуш-
ки и дедушки, гости – построились 
в спортивном зале Иванищевской 
школы.

Линейка, посвященная началу 
нового учебного года, состоялась в 
стенах школы в 20-й раз. Линейка 
началась с выступления школьного 
ансамбля «Мечта», а затем традици-
онно был вынесен флаг  и исполнен 
гимн. 

Первоклашки, нарядные, боль-
шими букетами цветов, стояли 
особо, как главные герои празд-

ника. Стены школы давненько не 
припомнят такого большого первого 
класса – 11 учеников. 

Директор школы Николай Ген-
надьевич Орехов произнес слова на-
путствия ученикам и их родителям, 
а также наградил лучших учеников. 
Среди них оказались два отличника 
(Мария Тихонова – 4-й класс, Поли-
на Конечак – 6-й класс) и ученики, 
сдавшие комплекс ГТО (всего их 
15 человек, 25% учащихся). Не 
были забыты и педагоги. Николай 
Геннадьевич поздравил учителей, 
отмечающих в этом году юбилеи 
педагогической деятельности, 
среди них: Н. М. Лукашова (15 лет), 
М. Е. Гусев (15 лет), Ю. Н. Морева 
(20 лет), Т. Н. Филатова (40 лет), а 
также наш бессменный библио-
текарь Н. Н. Заламаева (45 лет). В 
этом году в школу прибыло попол-
нение – учитель биологии и химии 
А. И. Мельникова. 

Эстафету поздравлений дирек-
тор передал начальнику управления 
социальной защиты населения, 
труда и здравоохранения Валерию 
Владимировичу Черникову. С на-

путственными  словами выступили 
также глава Курбского сельского 
поселения Евгений Константино-
вич Королев, почетный гражданин 
Ярославского района Александр 
Васильевич Полозов, председатель 
школьного родительского комитета 
Любовь Владимировна Кудрявцева. 
Все они пожелали успехов учени-
кам и их родителям, здоровья  и 
позитива в нелегком деле освоения 
знаний.

Не обошлась линейка и без вы-
ступления 11-го класса, который дал 
свой наказ первоклассникам и пода-
рил им  книги и шарики в память об 
их первом дне пребывания в школе. 
В заключение  они исполнили песню 
о школе.

И наконец, настал самый торже-
ственный момент – первый звонок. 
Новый учебный год начался.

Коллектив Иванищевской шко-
лы поздравляет всех учителей,  уче-
ников и их родителей Ярославского 
района с началом учебного года.

олег дУбиЧеВ,  
учитель Иванищевской СОШ

баба яга поселилась в цветниКе 
Здравствуй, дорогая редакция!
Выписываем вашу газету. Увидели конкурс «Мой любимый цветник» 

и решили поучаствовать. Высылаем несколько фотографий, надеемся, они 
не останутся без внимания. Избушку и Бабу Ягу сделали своими руками. 
Вокруг них множество цветов: шикарные бархатцы, алые сальвии, скромная 
вербена, настойчивая настурция, скромный агератуле, застенчивая лобелия, 
прекрасные циннии, яркая рудбекия. У пруда, который делали все вместе, 
красуется великолепный лаконос.

с уважением семьи зданович и Лобановых, с.Курба

О
на возглавляла отрасль 
культуры в Ярославском 
районе более 25 лет. Была 
грамотным руководителем, 

умело поддерживала порядок, 
всегда вежлива и доброжелатель-
на. Достойно жила на земле – так  
считают все работники культуры, 
которые имели счастье работать 
под руководством этой славной 
женщины.

Фестиваль получился таким 
же веселым, задорным, какой 
была сама Людмила Евгеньевна, 
любившая праздники, а  особенно 
народную песню. В фестивале 
приняли участие  8 творческих 
коллективов, исполнители на-
родной песни, среди которых  
народный хор Заволжского ДК 
(хормейстер Н. П. Вологжанина, 
аккомпаниатор заслуженный 
работник культуры Р. М. Сат-
даров); вокальный ансамбль 
«Вечерка» Григорьевского ДКиС 
(хормейстер Н. П. Вологжанина); 
молодежная группа образцового 

ансамбля народной песни «Ка-
линка» Леснополянского КСЦ 
(руководитель заслуженный 
работник культуры Т. Н. Ивано-
ва); хоровая группа народного 
ансамбля песни и танца «Русская 
горница» Ивняковского комплек-
сного центра развития поселения 
(хормейстер Н.Е. Дороговцева, 
концертмейстер А. Ю. Кулаков); 
народный ансамбль «Пестрецов-
ские посиделки» Пестрецовского 
ДКиС (хормейстер заслуженный 
работник культуры К. В. Смир-
нов); хоровая группа народного  
ансамбля песни и танца «Русские 
узоры» Леснополянского КСЦ 
(хормейстер Н. Ф. Туманова, 
концертмейстер обладатель Гран-
при Международного конкурса в 
Италии А. В. Черепанов);  народ-
ный хор Ширинского КСЦ (руко-
водитель В. С. Петров); народный 
ансамбль  русской песни «Родные 
напевы» Мокеевского ДКиС (хор-
мейстер Е. В. Ахапкина, концерт-
мейстер М. А. Ахапкин); хоровая 

группа народного ансамбля песни 
и танца «Русские узоры» Лесно-
полянского КСЦ (хормейстер 
Н. Ф. Туманова, концертмейстер 
А. В. Черепанов).

Каждый коллектив отличился 
своеобразием репертуара, кра-
сочными костюмами и манерой 
исполнения. Открыл фестиваль 
хоровой коллектив  группы на-
родного ансамбля песни и танца 
«Русская горница»  Ивняковского 
комплексного центра развития 
поселения (хормейстер Н. Е. Доро-
говцева, концертмейстер А. Ю. Ку-
лаков).

Симпатию у односельчан вызва-
ло исполнение народных песен на-
родного ансамбля «Пестрецовские 

посиделки» Пестрецовского ДКиС 
(хормейстер заслуженный  работ-
ник культуры К. В. Смирнов).

В завершение фестиваля-кон-
курса подведены итоги: лауреа-
том признана хоровая группа на-
родного  ансамбля песни и танца 
«Русские узоры» Леснополянского 
КСЦ (хормейстер Н. Ф. Туманова, 
концертмейстер обладатель Гран-
при Международного конкурса в 
Италии А. В. Черепанов).

Дипломом 1-й степени награ-
жден солист народного ансамбля 
«Россияночка»  Дубковского КСЦ 
Борис Королев, дипломами 2–й 
степени – хоровая группа народ-
ного ансамбля песни и танца «Рус-
ская горница» Ивняковского КСЦ 

(хормейстер Н. Е. Дороговцева, 
концертмейстер А. Ю. Кулаков); 
народный ансамбль русской песни 
«Родные напевы» Мокеевского 
ДКиС (хормейстер Е. В. Ахапки-
на, концертмейстер М. А. Ахап-
кин); народный хор Ширинского 
КСЦ (руководитель В. С. Петров). 

Песня русская – широкая да бо-
гатая, светлая самая, всему наро-
ду желанная. Пока она  в сердцах 
людей звучать будет, не иссякнут 
таланты на земле Ярославской.

екатерина CоЛоВьеВа,  
методист отдела народного  
творчества МУК «Районный  

координационно- 
методический центр» ЯМР

звучи в сердцах, 
песня руссКая!
Фестиваль народной песни «Широкий круг», прохо-
дивший 24 августа в заволжском дК, был посвящен 
памяти Людмилы евгеньевны Карповой. 


