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Уважаемые читатели!
Началась подписка на газету «Ярославский агроку-

рьер» на первое полугодие 2014 года. Ее стоимость не 
возросла – 146,64 руб. Кроме того, вы еще можете под-
писаться на ноябрь и декабрь текущего года за 48,88 руб. 
Обращайтесь в отделения связи и к почтальонам. 

 «Ярославский агрокурьер» – единственная газета о 
жизни Ярославского района.

поздравления

Лев Иванович и Людмила 
Владимировна Кокуевы – 
замечательная семейная 
пара. Живут они в поселке 
Красный Октябрь (он являет-
ся частью Красных ткачей) 
в уютном деревянном доме. 
Его окружает прекрасный 
сад с цветниками, со стары-
ми романтичными яблонями, 
одна из них раскинулась 
словно шатер, под которым 
любят собираться хозяева 
вместе с гостями…

в
этом доме царят лю‑
бовь и теплота, здесь 
все пронизано самы‑
ми светлыми чувст‑

вами, это понимаешь сразу, 
как только переступаешь 
порог. Необыкновенно при‑
ятно чаевничать в этом доме. 
Напиток на травах с лимо‑
ном приготовил сам Лев 
Иванович.

– У него это очень хорошо 
получается, всегда Лев Ива‑
нович у нас чай заваривает, 
– говорит Людмила Влади‑
мировна.

Мы пьем вкуснейший аро‑
матный напиток и неспеш‑
но разговариваем о творче‑
стве, о поэзии, живописи, 
да просто о жизни, о детях, 
о внуках. Кокуевы воспитали 
двоих прекрасных забот‑
ливых сыновей – Ярослава 
и Олега, у них трое внуков 
и внучка. Род продолжает‑
ся… Меня поразило трепет‑
ное, бережное отношение 

Людмилы Владимировны 
и Льва Ивановича к своим 
предкам. В одной из комнат 
этого гостеприимного дома, 
которую хозяева называ‑
ют светелкой, на огромном 
листе бумаги изображено 
генеалогическое древо Ко‑
куевых и Королевых (это 
девичья фамилия Людмилы 
Владимировны). Здесь есть 
и фотографии предков. Уди‑
вительно, но сохранилось 
в семейном альбоме даже 
фото прапрабабушки Люд‑
милы Владимировны. Ее зва‑
ли Марина. Какой светлый 
мудрый лик! Родословную 
изучили Людмила Кокуева 
с другом семьи Маргаритой 
Белышевой. Труд громад‑
ный, кропотливый. Он был 
сюрпризом к 70‑летию Льва 
Ивановича Кокуева.

Лев Иванович и Людмила 
Владимировна – специалисты 
по контрольно‑измеритель‑
ным приборам, казалось бы, 
технари, как они сами себя 
называют, но люди очень 
творческие. Поэзия, живо‑
пись, музыка всегда живо 
их интересовали. Лев Ива‑
нович хорошо рисует, стены 
дома украшают его акваре‑
ли, на которых изображены 
берега родной Которосли, 
лилии на Улейме, берущие 
за душу пейзажи средней 
полосы, храмы, перелески. 

А вот живописные впечатле‑
ния, привезенные из путеше‑
ствий по Крыму, Белоруссии, 
Прибалтике… Рядом с ра‑
ботами хозяина – картины 
друзей семьи – Альберта 
и Татьяны Шиловых, Марга‑
риты Белышевой. И это тоже 
символично. Оказавшись 
в их доме, словно попадаешь 
в мир, созданный людьми, 
которых связывают самые 
добрые и нежные отношения.

Хозяйка дома Людмила 
Владимировна восторженно 
отзывается о творчестве 
своего супруга.

– Он пишет по вдохнове‑
нию. Как‑то поехали с ним 
на велосипедах на прогулку, 
пока я готовила еду на ко‑
стре, он написал вот такой 
прекрасный этюд! – воскли‑
цает Людмила Владимиров‑
на, показывая мне милый 
осенний пейзаж.

В детстве у Льва Ивано‑
вича не было возможности 
учиться живописи. Но жела‑
ние рисовать не пропало с го‑
дами. В 30 лет он стал писать 
картины. Первой работой был 
скопированный из журнала 
знаменитый поленовский за‑
брошенный пруд. Получилось 
замечательно! Вскоре Лев 
Иванович устроил выставку 
своих работ на предприятии, 
где они тогда работали с же‑
ной, – на комбинате синтети‑

ческого волокна в Могилеве. 
Выставка произвела большое 
впечатление на рабочих, ока‑
залось, что среди них немало 
желающих научиться рисо‑
вать. Первые картины начи‑
нающего живописца оценила 
профессиональный художник, 
которая вскоре организовала 
изостудию, где занимались 
и коллеги Льва Ивановича.

И еше одна отдушина 
у Кокуевых – это клуб люби‑
телей поэзии «Раек». Точнее, 
это даже не отдушина, это 
часть их жизни.

В «Раек» Кокуевы при‑
шли, когда клубу было уже 
три года. А начинался он так. 
В апреле 1997 года собрались 
вместе Нина Васильевна Чир‑
кова, семьи Рояк, Хирцовых, 
Маргарита Турбина по пе‑
чальному поводу – помянуть 
ушедшего из жизни мужа 
Маргариты – Владимира. 
В тот вечер Исаак Рояк читал 
стихи слесаря с моторного за‑
вода Владислава Харламова, 
вместе с которым работал 
в литейном цехе. Владислав 
Харламов был очень талан‑
тливым человеком, можно 
сказать, самородком из на‑
рода. И настолько теплой 
и душевной получилась та 
встреча, что решили соби‑
раться вместе в первую суб‑
боту каждого месяца – читать 
стихи, беседовать о поэзии, 
литературе. Так родился клуб 
«Раек». 

«Раек» из кРасных Ткачей

творчество

1 октября – Международный 
день пожилых людей
Уважаемые пенсионеры, ветераны войны и труда Яро-
славского района!

От всей души поздравляю вас с теплым и сердечным 
праздником – Днем пожилых людей! Эта дата – прекрасная 
возможность сказать теплые слова благодарности вам – на‑
шим отцам и матерям, ветеранам войны, труда, пенсионерам 
за вклад в развитие нашего района, за многолетний добро‑
совестный труд, за ваш опыт, доброту и мудрость! Сегодня 
вы являете собой живую связь времен и поколений. Многие 
из вас сохраняют активную жизненную позицию, за что мы 
вам искренне благодарны. Пусть возраст опыта и мудрости 
сопровождается комфортом и уважением, а «осень жизни» 
будет уютной и теплой. И пусть вас всегда согревают забота 
и любовь близких людей!

От всей души желаю вам крепкого здоровья, долгих лет 
жизни, оптимизма, веры, надежды и любви!

татьяна Ивановна ХОХЛОВа,  
глава Ярославского муниципального района

27 сентября – День работников 
дошкольного образования
Уважаемые работники дошкольного образования Яро-
славского района! сердечно поздравляю вас с профес-
сиональным праздником!

День воспитателя и всех дошкольных работников – мо‑
лодой праздник в истории нашей страны, в этом году мы 
отмечаем его всего лишь в десятый раз, но никто не может 
усомниться в его важности и значимости. Дошкольные ра‑
ботники – это первые наставники, первые учителя в жизни 
маленького человека, от мудрости которых, терпения и вни‑
мания к внутреннему миру ребенка во многом зависят его бла‑
гополучное детство и дальнейшая судьба. Каждый ребенок 
по‑своему талантлив, задача воспитателя – помочь раскрыть 
этот талант, помочь поверить в свои силы и реализовать воз‑
можности. Это непростая миссия и большая ответственность!

татьяна Ивановна ХОХЛОВа,  
глава Ярославского муниципального района
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 | От ЧЕтВЕрга дО ЧЕтВЕрга | 

В ЩЕдрИнЕ нЕзаКОннО рабОтаЛИ мИгранты. 23 сентября сотрудники 
УФМС и полицейские задержали в поселке Щедрино Карабихского СП шестерых 
нелегальных мигрантов. Пятеро граждан Узбекистана и один гражданин Украины 
работали на строительстве трехэтажных домов на Парковой улице, несмотря на то 
что не имели разрешения на работу у юридического лица. Кроме задержанных 
на стройке работали 26 иностранцев, не нарушавших правил работы и пребывания 
в России. Один из граждан Узбекистана находится на территории страны неза‑
конно и будет отправлен на родину. Общая сумма штрафов составила 16 тысяч 
рублей. Проводятся мероприятия по выявлению и привлечению к ответственности 
работодателя. Кроме того, выявлена миграционная карта с признаками подделки.

ЧП на станцИИ УтКИнО. Поздним вечером 21 сентября прои‑
зошла утечка лигроина (смесь жидких углеводородов, получаемая 
при прямой перегонке нефти или крекинге нефтепродуктов) на желез‑
нодорожной станции Уткино Заволжского СП. Из цистерны вытекло 
два кубометра жидкости. В результате никто не пострадал. К ликви‑
дации были привлечены спасатели и ремонтно‑восстановительная 
бригада Северной железной дороги. В первом часу ночи сотрудникам 
удалось затянуть клапан в цистерне и ликвидировать утечку. Опера‑
тивные подразделения сделали пенную подушку на месте ЧП. Из‑
за утечки было задержано движение трех пассажирских поездов.

17 сентября в администрации 
Ярославского района состоялось 
совещание по проблеме африкан-
ской чумы свиней (аЧс), в котором 
приняли участие представители 
сельскохозяйственной отрасли, ад-
министраций поселений и другие 
заинтересованные лица. 

в
ыступили с докладами и от‑
ветили на вопросы собрав‑
шихся председатель коми‑
тета по развитию отраслей 

сельского хозяйства и внедрению 
прогрессивных технологий депар‑
тамента АПК Ярославской обла‑
сти Равил Сунгатович Ханнанов 
и заместитель директора депар‑
тамента ветеринарии Владимир 
Вячеславович Пеньков.

Африканская чума  
не знает границ

Вирус АЧС пришел в Россию 
в 2007 году, сначала в южные тер‑
ритории, а затем опасное заболе‑
вание перебралось в центральные 
регионы страны. Так, в 2012 году 
зарегистрирован 121 случай АЧС, 
большинство – в регионах Цен‑
трального федерального округа. 
С 2007 года уничтожено порядка 
900 тыс. голов свиней, ущерб соста‑
вил 30 млрд руб. АЧС распростра‑
няется все больше и больше, в этом 
году выявлено уже 143 случая. 
Болезнь зафиксирована во всех со‑
седних областях, кроме Костром‑
ской и Вологодской. Но это лишь 
пока. Особенно сложная ситуация 
в Тверской области.

В Ярославской области в прош‑
лом году был 1 случай АЧС – 
на территории подсобного хо‑
зяйства в Некоузском районе, 
из‑за этого карантин был объявлен 
и в Брейтовском районе. А в этом 
году уже 20 случаев, ущерб соста‑
вил порядка 17 млн руб. В январе 
в Угличском районе егери, несмо‑
тря на предупреждения, устроили 
подкормочную площадку, в ре‑
зультате заразные кабаны пришли 
из Тверской области. Появились 
они и в соседнем Мышкинском 
районе.

Ситуация осложнилась летом, 
когда в Ростовском районе был 
обнаружен падеж свиней. Выяв‑
лен источник заболевания – двор 
в деревне Стрелы, который ЗАО 

проБлеМа

ОТ свиней нужнО 
ОТказываТься

«Овощевод» сдавало в аренду 
фермеру Шавкату Салоеву. Когда 
у него начали погибать свиньи, он 
скрыл этот факт и одновременно 
стал распродавать молодняк. Так 
больные животные попали в села 
Богослов и Макарово. Сейчас 
данными фактами занимается 
Следственный комитет, в отно‑
шении Салоева решается вопрос 
о возбуждении уголовного дела. 
А в соседнем селе Васильково 
при проведении отчуждения скры‑
ли поросенка, который впослед‑
ствии пал. Так из‑за отдельных 
граждан страдает вся область.

Трупы павших от АЧС диких ка‑
банов стали находить в близлежа‑
щих районах – Гаврилов‑Ямском, 
Борисоглебском, Ярославском 
(Курбское поселение). Специа‑
листы предполагают, что и здесь 
источник болезни – ферма Са‑
лоева. Департамент по охране 
и использованию животного мира 
разработал мероприятия по сни‑
жению численности кабанов. Снят 
лимит на их отстрел, уже убито 
порядка 700 особей.

Что же делать?
В правительстве Российской 

Федерации создана специальная 
комиссия по АЧС под руководст‑

вом заместителя председателя 
правительства А. В. Дворковича. 
План борьбы с опасным заболева‑
нием разработан Министерством 
сельского хозяйства. В Ярослав‑
ской области принята программа 
по недопущению распространения 
АЧС. Если раньше в целях сниже‑
ния экономических потерь мини‑
мизировали границы угрожаемых 
зон, то теперь их будут устанав‑
ливать по максимуму: 1‑я зона 
– до 20 км, 2‑я зона – до 150 км. Вне‑
сены изменения в Кодекс об адми‑
нистративных правонарушениях, 
увеличены штрафы. Введен запрет 
на ввоз свиней и свиноводческой 
продукции из Белоруссии, где 
тоже свирепствует АЧС. Админи‑
страциям поселений необходимо 
вести строгий учет поголовья 
свиней.

Впрочем, предотвратить АЧС 
очень трудно, поэтому поставле‑
на цель – максимально снизить 
свинопоголовье. Степень биологи‑
ческой защиты могут обеспечить 
только специализированные сви‑
новодческие хозяйства, их в Яро‑
славской области – 4 (в том числе 
ОАО «Курба»). Они имеют третий 
компартмент. Личные подсобные, 
крестьянско‑фермерские хозяй‑
ства и обычные сельхозпредпри‑
ятия имеют первый компартмент 
и не могут обеспечить необходи‑
мую защиту. Им предлагается 
на 3 года избавиться от свиней, 
пока не погибнет вирус, а затем 
снова можно будет заниматься 
свиноводством. Взамен – переход 
на альтернативные виды живот‑
новодства: крупный и мелкий 
рогатый скот, кролиководство, 
птицеводство.

Государство намерено частич‑
но возмещать затраты. За отказ 
от одной условной головы будет 
выплачено 14 тыс. руб. в случае, 

если эти средства пойдут на прио‑
бретение других видов животных 
(плюс 30 % от суммы на покупку 
кормов). К примеру, если содер‑
жится 10 свиней, то их хозяин 
получит 42 тыс. (10 умножаем 
на коэффициент 0,3 и получаем 
3 условные головы). Для получе‑
ния денег ЛПХ необходимо будет 
представить выписку из похозяй‑
ственной книги на 1 июля 2013 года 
и на текущий момент (для КФХ – 
справку из органов статистики), 
заявление и письменный отказ 
от разведения свиней.

Представители администра‑
ции Курбского поселения задали 
справедливые вопросы: когда 
рассчитаются с населением за от‑
чуждение свиней, которое прово‑
дилось этим летом при вспышке 
АЧС; когда рассчитаются за изго‑
товление дизбарьеров? В. В. Пень‑
ков заверил, что выплаты будут 
произведены.

Тем временем указом губерна‑
тора снят карантин по АЧС на тер‑
ритории Угличского, Мышкинско‑
го, Некоузского и Брейтовского 
районов, но ограничительные 
мероприятия будут продолжены.

борис КУФИрИн

Депутатам областной Думы вручили удостоверения

В.М. Ермилов стал депутатом облдумы. С.Д. Иванов получил депутатское удостоверение.

В парадном зале Ярославского худо-
жественного музея в торжественной 
обстановке депутатам Ярославской 
областной думы шестого созыва 
вручили удстоверения.

п
редседатель облизбиркома 
Денис Васильев отметил, 
что от прежнего депутатско‑
го корпуса осталось лишь  

15 человек, многие из остальных  
35 депутатов – новые лица в Думе. 
Денис Валентинович вручил народ‑
ным избранникам депутатские удо‑
стоверения. Среди них и два депута‑
та от Ярославского муниципального 
района – Сергей Дмитриевич Иванов 

и Владимир Михайлович Ермилов. 
Наши депутаты тепло поблагодари‑
ли жителей  района, которые оказа‑
ли им высокое доверие. Народные 
избранники обещали выполнить 
наказы избирателей и защищать в 
региональном парламенте интересы 
аграриев и селян, всего Ярославско‑
го муниципального района.

Поздравили парламентариев и 
сказали добрые слова напутствия 
губернатор Ярославской области 
Сергей Ястребов и митрополит 
Ярославский и Ростовский Панте‑
леимон. 

наш корр.

Выходные  
со спортом
замерзли? мы вас согреем! 
Эти выходные предлагаем 
провести вместе со спортом. 

В субботу, 28 сентября, для 
молодежи в Лесной Поляне бу‑
дет организован осенний день 
здоровья. Участникам пред‑
стоит сдать часть норм ГТО, 
освоить новые игры: крокет, 
сокс, фризби – и всем знако‑
мые: дартс, прыжки со скакал‑
кой. Начало мероприятия в 10 
часов. Для вас будет работать 
профессиональный фотограф, 
а также мы обещаем заряд на 
всю следующую неделю.

29 сентября, в воскре‑
сенье, состоится закрытие 
футбольного сезона Ярослав‑
ского района. Приглашаем 
всех желающих поддержать 
команды на стадион Лесной 
Поляны. 

Никакая погода не по‑
мешает проведению данных 
мероприятий. Ждем всех! 

светлана загрУзИна, 
ведущий специалист отдела 

культуры, молодежной 
политики и спорта

анонс

Тренировка 
по эвакуации людей 
19 сентября в рамках месячника 
безопасности в государственном 
стационарном учреждении соци‑
ального обслуживания Ярослав‑
ской области «Григорьевский 
психоневрологический интернат» 
(с. Григорьевское Заволжского 
СП) прошла тренировка по эваку‑
ации людей. По легенде, пожар 
происходил в жилом корпусе № 2 
отделения милосердия, в ком‑
нате приема пищи. Все датчики 
сработали исправно, 25 пациентов 
и 3 сотрудника были эвакуирова‑
ны. Общее количество пациентов 
в интернате – 208 человек и 141 
человек – сотрудники интерната.

Безопасность
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дЕЖУрнаЯ Часть

 | От ЧЕтВЕрга дО ЧЕтВЕрга | 

краеведение сельское хозяйство

экологическое воспитание

дЛЯ ЛюбИтЕЛЕЙ ПУтЕшЕстВИЙ. 1 октября в 13 часов в музее‑заповеднике Н. А. Не‑
красова «Карабиха» состоится открытие выставки «Меня всегда тянуло путешествовать…» 
(по материалам коллекции В. Н. Дружинина). Владимир Николаевич Дружинин (1908‑
1995) – писатель и журналист, главным увлечением его жизни были путешествия. Его 
крестным отцом был Константин Федорович Некрасов – племянник великого русского 
поэта, общественный деятель, издатель и просветитель. В 1913 году Дружинин вместе 
с родителями совершил свою первую заграничную поездку во Францию, а в 1994 году – 
свою последнюю поездку в Литву. Во время путешествий он вел путевые дневники, делал 
зарисовки мест, где побывал. Они легли в основу его книг. Выставка построена на основе 
мемориальной коллекции В. Н. Дружинина, переданной музею родственниками писателя.

с гОрЯЩЕЙ ФЕрмы сПасЛИ ЖИВОтныХ. 60 голов крупного 
рогатого скота спасли с горящей фермы ЗАО АК «Заволжский» 
в деревне Ларино Заволжского СП. Пожар на ферме начался в рай‑
оне четырех часов утра 19 сентября. На место происшествия прибы‑
ли пожарные расчеты в количестве 5 единиц техники и 18 человек 
личного состава. Сначала из задымленного и горящего помещения 
вывели животных. После пожар был локализован и потушен. Итог 
– уничтожено 3 рулона сена, повреждены перекрытия и кровля 
телятника. Причина возникновения возгорания устанавливается 
сотрудниками государственного пожарного надзора.

нОЧью 18 сЕнтЯбрЯ в д. Котово Курбского СП 
гражданину 1954 г.р. малознакомый мужчина нанес 
проникающее ножевое ранение в область груди. В 
ходе оперативно‑разыскных мероприятий сотруд‑
никами полиции задержан мужчина 1954 г.р. Возбу‑
ждено уголовное дело.

22 сЕнтЯбрЯ около 3.30 на автодороге на Очапки в 
районе п. Лесная Поляна водитель автомобиля «Киа 
Соренто» произвел наезд на пешехода – мужчину 
1972 г.р., который шел по проезжей части дороги. В 
результате ДТП мужчина с тяжелейшей черепно‑моз‑
говой травмой госпитализирован в больницу.

24 сЕнтЯбрЯ около 3 часов ночи на 2 км Костром‑
ского шоссе водитель автомобиля ВАЗ‑21043, 
не имея права управления, находясь в состоянии 
алкогольного опьянения, совершил столкновение с 
двигающимся в попутном направлении КамАЗом с 
прицепом. В результате ДТП пассажиру ВАЗа оказана 
медицинская помощь.

В тОт ЖЕ дЕнь ВЕЧЕрОм в д. Ананьино Карабих‑
ского СП съехал в кювет и опрокинулся автобус ПАЗ, 
водитель которого возвращался с работы домой. 
Мужчина самостоятельно выбрался из кабины, не 
получив ни одной царапины. Он был настолько пьян, 
что не мог выговорить ни слова. Сотрудники ДПС 
составили на водителя административный материал, 
который направят в суд. Нарушителя ждет лишение 
прав и крупный штраф.

ПОЖары. Поздним вечером 19 сентября  в д. Анань‑
ино Ивняковского СП сгорел заброшенный деревян‑
ный дом. 23 сентября вечером в СНТ «Металлург» 
(Ивняковское СП) огонь уничтожил дачный дом.  
На пожаре работала ПЧ № 5 Ярославского пожарного 
гарнизона в количестве двух единиц техники и  
восьми человек личного состава.

В «Скокове» складировались опасные медицинские отходы 

ребята мОО творческого объединения «TANZIplus» Ивняковского сП ста-
ли участниками областной экологической акции «сделаем». 18 сентября 
у них прошел экологический урок «не сори! сохрани планету!». 

н
а нем ребята узнали, какой вред наносит природе полиэтиленовая 
упаковка. Не перерабатываясь микроорганизмами, этот продукт 
цивилизации не только загрязняет все сферы жизни, но и приво‑
дит к гибели многих животных. На вопрос «что делать?» ребята 

предложили использовать альтернативные материалы: бумага, стекло, 
металл при правильной утилизации могут быть применены вторично. 
В завершение встречи все участники творческого объединения изго‑
товили яркие сумки, с которыми теперь смогут ходить в магазины 
и в школу, отказавшись от полиэтиленовых пакетов.

анна шарОВа

с 13 по 15 сентября туристы-
краеведы мокеевской школы 
совершили сплав на рафтах 
по реке Лахости.

р
ека протекает в Гаврилов‑
Ямском районе Ярослав‑
ской области. Протяжен‑
ность маршрута состави‑

ла 40 километров. Осенью река 
сильно мелеет, глубина русла 
колеблется от 0,5 до 2 метров. Ту‑
ристам пришлось преодолевать 
перекаты, завалы из деревьев, 
полуразрушенные плотины ста‑
рых мельниц, рыбацкие заколы, 
трубу нефтепровода. Особое впе‑
чатление на ребят произвел за‑
брошенный пионерский лагерь, 
расположенный на правом бе‑

регу реки, среди зарослей сосен 
и ольхи – детские карусели и па‑
мятник Зое Космодемьянской.

Осень, речка, лес, звезды, ко‑
стер, ночи в палатках, завтраки 
на свежем воздухе, запах сосен, 
отдых от повседневной сумато‑
хи и восстановление сил – все 
это дает водный поход. Поход 
всегда учит чему‑то новому. 
Человек получает навыки пове‑
дения в живой природе, учится 
строить надежные отношения 
с другими людьми, развивает 
общительность и расширяет 
кругозор.

дмитрий КОЛЧИн,  
заместитель директора и учитель 

географии Мокеевской СОШ

Ходили мы походами

В Ивняках тоже «сделали»

По факту происшествия на Которосли  
возбуждено уголовное дело

Ярославским межрайонным следственным отделом СУ СКР по Ярослав‑
ской области возбуждено уголовное дело в отношении 39‑летнего местного жи‑
теля, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 268 
УК РФ (нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта).

По версии следствия, в августе 2013 года вечером подозреваемый, управ‑
ляя маломерным судном, моторным катером «Yamarin‑65», передвигаясь 
по акватории реки Которосли в районе деревни Сабельницы Ивняковского 
СП, нарушил правила безопасности движения и допустил выезд на берег, где 
в это время располагались отдыхающие. Подозреваемый совершил наезд 
катером на 24‑летнего мужчину, в результате чего здоровью потерпевшего 
был причинен тяжкий вред.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех 
обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается. 
Санкция ч. 1 ст. 268 УК РФ предусматривает наказание в виде принудительных 
работ на срок до двух лет либо лишение свободы на срок до двух лет.

следственное управление следственного комитета российской 
Федерации по Ярославской области

С погодой 
приходится 
считаться
на осенних полях района продолжаются 
уборочные работы.

в
едется заготовка последней кормо‑
вой культуры – кукурузы. За ми‑
нувшую неделю: засилосовано 
4332 т зеленой массы, в ЗАО «Агро‑

фирма «Пахма» выполнен план по силосу 
– 23472 т (все данные приводятся на 23 сен‑
тября), в ОАО «Племзавод им. Дзержин‑
ского» заготовлено 1755 т зерносенажа.

Дожди сильно мешают уборке. 
По сути, в такую пору ведется только 
вспашка зяби. Но ничего не поделаешь 
– погоду не переделаешь, и с ней при‑
ходится считаться. Поэтому прибавки 
за неделю небольшие: 22 га на зерно 
и 93 га не по назначению, всего – 10652 га 
(96,1 % от плана). Уборка велась в СПК 
«Молот» и ОАО «Михайловское».

Картофель выкопан на площади 991 
га (86,5 %), прибавка – 151 га (13,2 %). 
К числу хозяйств, завершивших работы, 
прибавились СПК «Прогресс», ПСХК 
«Искра», СПК «Молот», ЗАО «Племзавод 
«Ярославка», ОАО «Михайловское», 
СПК «Красное», ОАО «Тепличный ком‑
плекс «Туношна».

Овощи убраны с 56 га (35,9 %), прибавка 
составила 9 га (5,8 %). Валовой сбор – 1965 т, 
урожайность – 350,9 ц / га. Помимо Ярослав‑
ского района, где овощи были посажены 
на 156 га, их выращивают сельхозпредпри‑
ятия еще пяти районов: Ростовского (59 
га), Некрасовского (23 га), Рыбинского (8 
га), Даниловского (5 га) и Угличского (5 
га). Наивысшие темпы уборки в Некрасов‑
ском районе (39,1 %), урожайность – в Ро‑
стовском районе (460,8 ц / га). Кроме того, 
в последнем районе возделывают зеленый 
горошек, он убран с 360 га.

Многолетние травы на семена коси‑
ли в ЗАО «Агрофирма «Пахма» – 67 га. 
Как уже упоминалось, в непогоду только 
и делать, что поднимать зябь. Силами 
практически всех хозяйств за прошед‑
шую неделю вспашка проведена на 1239 
га (+10,4 %). А всего зябь поднята на 6351 
га (53,3 %). Пока не пашут СПК «Молот» 
и ЗАО АК «Заволжский». Кроме того, 
в ЗАО «Левцово» дополнительно посе‑
яли озимые на 72 га, в результате план 
по району выполнен на 132 %.

В Ярославском районе не возделы‑
вают лен, в то же время им занимаются  
в 8 других районах области. Общая по‑
садочная площадь – 3435 га, наибольшая 
в Даниловском районе – 890 га. Лен выте‑
реблен на 93,6 %.

борис КУФИрИн

Ярославской межрайонной природоох-
ранной прокуратурой проверена инфор-
мация смИ о том, что на полигоне «ско-
ково» в Ивняковском сП утилизируются 
опасные медицинские отходы. Факты 
нарушений природоохранного законода-
тельства нашли свое подтверждение.

в
ходе проверки были собраны 
неопровержимые доказатель‑
ства захоронения на полигоне 
медицинских отходов классов 

Б и Г. Отходы представляют эпиде‑
миологическую и токсикологическую 

опасность и подлежат уничтожению 
на специализированных установках 
методом сжигания. Размещенные на 
полигоне отходы представлены в первую 
очередь медицинскими шприцами, игла‑
ми, растворами для инъекций в ампулах, 
таблетками и порошками.

На основании собранных прокура‑
турой материалов управлением Роспо‑
требнадзора по Ярославской области 
за допущенные нарушения юридическое 
лицо ОАО «Скоково», а также начальник 
производства привлечены к админи‑
стративной ответственности по ст.8.2 

КоАП РФ в виде штрафов в размерах 
100 и 10 тысяч рублей соответственно. 
Генеральному директору предприятия 
внесено представление об устранении 
выявленных нарушений.

На предприятии проводится служеб‑
ная проверка, по результатам которой к 
виновным работникам предприятия будут 
применены меры дисциплинарного воздей‑
ствия. Уже сейчас руководством предпри‑
ятия приняты меры к сбору и надлежащей 
утилизации медицинских отходов.

ЯрнОВОстИ
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Людмила Владимировна гово‑
рит о членах «Райка» как о род‑
ных, близких людях. Ведь за эти 
годы они действительно стали 
одной большой семьей. Букваль‑
но о каждом из 20 членов клуба 
Людмила Владимировна готова 
рассказывать часами, не скупясь 
на похвалы.

Исаак Рояк обладает уникаль‑
ной памятью, очень любит поэзию, 
знает огромное количество стихот‑
ворений классиков и современных 
поэтов, декламирует их на заседа‑
ниях клуба. Биолог Альбина Леж‑
нина может рассказать о каждом 
кустике, каждой травинке, каждом 
дереве. Ее супруг Сергей Петро‑
вич – добрый, улыбчивый, мастер 
на все руки. Очень красивая пара!

Нина Васильевна Чиркова, 
можно сказать, стала летописцем 
клуба, она выпустила множество 
красочных газет с рисунками 
и фотографиями о творческих 
встречах, которые происходили 
в «Райке». Мария Ивановна Ка‑
лашникова, агроном по профессии, 
посетила 500 музеев и знает всю 
поэму «Евгений Онегин» наизусть.

А самих Кокуевых называют 
цементирующим ядром «Райка». 
Людмила Владимировна выпуска‑
ет сейчас яркие, содержательные 
альбомы о заседаниях клуба и воз‑
главляет его информационный 
центр.

«Раек» объединил любителей 
поэзии из Красных Ткачей, Корми‑
лицина, Козьмодемьянска, Ярос‑
лавля и даже из Москвы. Ирина 
Аркадьевна Пятницкая – житель‑
ница столицы, приезжает на лето 
в Красные Ткачи. Члены клуба 
приняли ее в свои ряды. Ирина 
Аркадьевна тоже большая поклон‑
ница искусства и приверженец 
здорового образа жизни – купается 
в Которосли с мая по октябрь.

Необычайно интересно прохо‑
дят встречи в клубе. Они посвяще‑
ны творчеству русских и зарубеж‑
ных классиков, современным ав‑
торам. Были и такие темы: поэзия 

«Раек» из кРасных Ткачей

День пожилых людей 
– это добрый и светлый 
праздник, в который мы 
окружаем особым вни‑
манием наших родителей, бабушек и дедушек.

Старшее поколение – это поколение людей беспримерного 
героизма, патриотизма и стойкости. Именно вы создавали 
и сохраняли все, чем мы сегодня гордимся. Вы на себе ис‑
пытали все тяготы военных лет, добросовестно трудились 
в мирное время, строили заводы, благоустраивали города. 
В этот день принято отдавать вам дань уважения и почтения, 
но это лишь малая доля той благодарности, которую вы заслу‑
жили своим созидательным трудом, человечностью и мудро‑
стью. Мы высоко ценим ваш богатый жизненный опыт.

Примите слова искренней признательности за ваш труд, 
за терпение и выдержку! Желаем вам неугасающего интереса 
к жизни, крепкого здоровья, душевного спокойствия, тепла 
и любви близких людей. Счастья вам и благополучия!

С уважением

Ольга Васильевна нИКОЛаЕВа, 
директор МУ КЦСОН ЯМР «Золотая осень» 

К ДНЮ 
ПОЖИЛОГО 
ЧЕЛОВЕКА
В Ярославле пройдет вы-
ставка социальных услуг

в
выставочном центре 
«Старый город» 30 
сентября пройдет ре‑
гиональная выставка 

социальных услуг, которыми 
вправе воспользоваться по‑
жилые жители Ярославской 
области.

Посетителям выставки 
помогут разобраться в во‑
просах назначения и выпла‑
ты пособий и компенсаций, 
пенсионного обеспечения 
и социального страхования, 
а также получения услуг в со‑
циозащитных учреждениях. 
Медики и социальные работ‑
ники подробно разъяснят 
всем желающим, что такое 
социальное такси и как им 
пользоваться, расскажут 
о срочной социальной по‑
мощи, возможности обслу‑
живания на дому, о группах 
дневного пребывания для по‑
жилых и условиях социально‑
медицинской реабилитации.

Ярославцы и жители об‑
ласти, ведущие активный 
образ жизни, смогут позна‑
комиться с вариантами по‑
лучения дополнительного 
образования и организации 
досуга. Выставка продлится 
с 12.30 до 17.00.

yarreg.ru

Приглашаем 
в музей

Государственный литературно‑мемори‑
альный музей‑заповедник Н. А. Некрасова 
«Карабиха» с 1 по 6 октября 2013 года прово‑
дит акцию к Дню пожилого человека. При‑
глашаем бесплатно посетить экскурсионную 
программу организованных посетителей 
«Некрасов в Карабихе: жизнь и творчество»:

– экскурсия по экспозиции Большого 
дома усадьбы «Не бойся горького забве‑
нья…»;

– посещение выставочного комплекса: 
знакомство с новой выставкой «К. Ф. Некра‑
сов. Жизнь и деятельность» (к 140‑летию 
со дня рождения); выставкой «Класс зем‑
ского начального училища»;

– просмотр фильма «И вот они опять, 
знакомые места…».

Заявки на организованное посещение 
музея принимаются по тел. 43‑41‑83.

Ветхого Завета, чле‑
ны «Райка» изучали 
особенности европей‑
ского и русского соне‑
та, знакомились с осо‑
бенностями перевода. 
Иногда вечера прев‑
ращаются в яркие 
культурные програм‑
мы. Одна из встреч, 
посвященных поэзии 
Рабиндраната Тагора, 
сопровождалась показом слай‑
дов из Индии, которые сделала 
Маргарита Белышева во время 
путешествия по этой удивитель‑
ной стране. Актриса Валентина 
Павлова радует своими литера‑
турно‑музыкальными композици‑
ями, она исполняет собственные 
песни на стихи Марины Цветаевой, 

Николая Рубцова, 
Ирины Снеговой.

На заседаниях 
клуба часто бы‑
вают и наши яро‑
славские поэты, 
у них очень тесная 
творческая связь 
с «Райком». Поэт 
Любовь Новико‑
ва назвала клуб 
островком духов‑

ности, где большая русская поэзия 
правит бал, звучит в полную силу, 
получая дань заслуженного уваже‑
ния и поклонения.

Часто члены «Райка» выез‑
жают вместе на природу, гуляют 
по лесу, любуются окрестностями. 
Незабываемо путешествие по Ко‑
торосли на резиновых лодках, ко‑

торое организовал Лев Иванович. 
Песни у костра под гитару, стихи, 
разговоры до утра – такое не за‑
будется. Лев Иванович за время 
похода написал несколько ве‑
ликолепных этюдов. Он передал 
свою любовь к живописи и членам 
клуба, многие из них попробовали 
себя в этом творчестве и написали 
свои первые в жизни картины. 
Одну из них Кокуевы мне показа‑
ли. Очень необычную работу в эк‑
спрессионистской манере создал 
Исаак Рояк – ели в снежном уборе 
в вихре метели.

Первое время творческие 
встречи проходили в домах и на да‑
чах членов клуба «Раек». Не‑
сколько лет назад свое помещение 
для заседаний клуба в Красных 
Ткачах предоставил комплексный 
центр социального обслуживания 
населения «Золотая осень». Лю‑
бители поэзии очень благодарны 
за это.

– Многие из нас не пишут сти‑
хи, мы просто очень любим поэзию. 
Есть у нас в клубе благодарные 
слушатели и те, кто хочет поде‑
литься своими знаниями. Это нам 
помогает во многом. За 17 лет 
мы сроднились, все праздники 
отмечаем вместе, в один год у нас 
было семь юбиляров, которым 
исполнилось 70 лет. Помогаем 
другу другу решать житейские 
проблемы, поддерживаем. Когда 
мы собираемся вместе, чувству‑
ем себя молодыми и забываем 
о своих недугах. Однажды, когда 
я готовила выпуск клубной газеты, 
подсчитала, что мы прожили все 
вместе полторы тысячи лет. Вот 
какое у нас богатство! – говорит 
Людмила Владимировна.

Тепло и легко становится 
на душе, когда знакомишься с та‑
кими людьми, как Лев Иванович 
и Людмила Владимировна Кокуе‑
вы. Скромные, добрые, трудолю‑
бивые, бережно хранящие память 
о своих предках, талантливые… 
На таких и держится наша русская 
земля!

Лариса ФабрИЧнИКОВа

«Раек» 
объединил 
любителей 

поэзии из Красных 
Ткачей, Кормилицина, 
Козьмодемьянска, 
Ярославля и даже 
из Москвы.

выставка

акция

Поддержим русскую деревню!
Совсем недавно в нашей газете я с большим восторгом 

прочитал строки, которые отразили истинно патриотические 
мысли нашего уважаемого сельского руководителя – директора  
ЗАО «Агрофирма «Пахма» С. Д. Иванова о том, чтобы объявить 
2015 год годом русской деревни! Какой же он молодец!

Как хочется верить, что инициатива Сергея Дмитриевича 
Иванова найдет поддержку в районе, области и в стране! А пока 
мои строки:

Как опустели деревни
В течение последних годов.
Как наказало их время…
За что приговор им таков?

Бурьяном покрылись угодья,
Не слышно веселья людского,
Не видно лошадки в поводьях,
И не с кем обмолвиться словом.

В домах позабиты окошки,
На деревьях не селится птах.
Зарастают все стежки‑дорожки,
Загнивает водица в прудах.

Не слышен ребяческий гомон,
Никто не играет в лапту,
Друзья не приедут 

к знакомым,
И жизнь покатилась ко дну.

Подумайте, умные дяди,
О судьбах деревни российской!
Господь вас представит 

к награде!
Земля вам поклонится низко!

михаил КИЧИгИн,  
ветеран труда

1 октября в россии, как и во многих странах мира, отмечается между-
народный день пожилых людей.

Уважаемые пенсионеры и ветераны, Управление Пенсионного фонда 
в Ярославском муниципальном районе поздравляет вас с наступающим 
праздником! Сегодня вы не уступаете молодежи, активно работаете, 
участвуете в воспитании подрастающего поколения. Главное – быть 
молодым душой! Желаем вам крепкого здоровья и долгих лет жизни, 
оптимизма и бодрости духа!

Управление Пенсионного фонда российской Федерации  
в Ярославском муниципальном районе
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литератУрный календарь

Почти тонну бумаги уда-
лось собрать в Ярослав-
ском районе за 3 меся-
ца акции «бумажное 
счастье».

п
очему‑то хорошая совет‑
ская традиция сдавать 
макулатуру совсем поза‑
былась, но, сдавая макула‑

туру, мы по‑прежнему экономим 
природные ресурсы и сохраняем 
деревья. Именно поэтому мо‑
лодежный центр «Содействие» 
совместно с отделом культуры, 
молодежной политики и спорта 
администрации Ярославского 
района решили провести ак‑
цию по сбору ненужной бумаги 
второй раз. Первая состоялась 
в 2012 году, тогда было собрано 
970 кг.

Макулатура один из наиболее 
распространенных видов отходов 
производства и потребления. 
По оценкам экспертов, россияне 
ежегодно выбрасывают более 
100 млн тонн бумаги, которая 
отправляется на свалки, увели‑

чивая количество мусора вокруг 
городов. Между тем в Европе 
«вторую жизнь» получает 64 % ма‑
кулатуры, в США – 50 %, а в Рос‑
сии – всего около 12 %.

Переработка макулатуры по‑
зволяет уменьшить количество 
бытовых отходов и, что особенно 
важно, вносит вклад в сохране‑
ние лесов, ведь 60 кг макулатуры 
сохраняют от вырубки 1 дере‑
во, а чтоб вырастить солидное 
дерево, нужно минимум 50 лет. 
Кроме того, от производства 
бумаги страдают не только де‑
ревья, из всех отраслей промыш‑
ленности целлюлозно‑бумажная 
– крупнейший потребитель воды 
и пятый по потреблению электри‑
чества. При изготовлении бумаги 
из макулатуры расход энергии 
ниже в два раза, а воды – в сто раз.

Поскольку мы собирали бума‑
гу в Лесной Поляне (где террито‑
риально расположен молодеж‑
ный центр), то наиболее активны 
оказались жители этого поселка 
и соседней Кузнечихи. Напри‑
мер, семья Клягиных привезла 
в пункт сбора 80 кг макулатуры. 

к
концу сентября уже все 
корнеплоды должны 
быть убраны. Свеклу, 
морковь, репу лучше 

выкапывать вилами, чтобы 
не допускать отрыва кореш‑
ков, так как через ранки могут 
проникать болезнетворные 
микроорганизмы и вызывать 
гниение корнеплодов. Не сле‑
дует убранный урожай держать 
в кучах на открытом воздухе, 
так как корнеплоды быстро 
подвядают и плохо хранятся.

После очистки от земли обре‑
зают ботву на расстоянии 1 см, 
не повреждая головку. Допуска‑
ется мытье корнеплодов, после 
чего их высушивают в теплых 
помещениях. Но долго держать 
их в тепле нельзя, постепенно 
охлаждают в сараях, гаражах 
и других помещениях. На по‑
стоянное хранение корнеплоды 
закладывают, когда хранилище 
охладится до 4‑5 градусов. Оп‑
тимальные условия хранения: 
температура 0+2 градуса, влаж‑
ность воздуха 90‑95 %, но со‑
здать их достаточно сложно.

При повышенной темпера‑
туре и пониженной влажности 
в подвале или погребе исполь‑
зуются плотные деревянные 
или полиэтиленовые ящики 
с переслаиванием корнеплодов 
песком или торфом. При этом 
любой наполнитель должен 
быть холодным, свежим и слег‑
ка влажным. Можно покрыть 
корнеплоды слоем глины. Го‑
товят водную сметанообраз‑
ную глиняную смесь, опускают 
корнеплоды и подсушивают 
их в течение 1‑2 дней.

В самом конце сентября 
и первой декаде октября выса‑
живаем озимый чеснок и лук 
под зиму. Для посадки отбираем 
только крупные зубки, замачи‑
ваем их в однопроцентном рас‑
творе марганцовки (10 г на 1 л) 
на 2‑3 часа. Делаем бороздки, 
глубина которых зависит от ве‑
личины зубков. Чем крупнее по‑
садочный материал, тем глубже 
бороздка (5‑8 см). Можно на дно 

бороздки насыпать речной пе‑
сок, особенно если почвы тяже‑
лые глинистые, и тоже пролить 
их марганцовкой.

После раскладки зубков за‑
сыпают бороздки перегноем, 
а когда установятся морозы, 
грядки закрывают лапником, 
сухими листьями или стеблями 
цветов.

Для подзимнего посева лука 
берут севок мелкий, до 1 см 
в диаметре. Он еще называется 
«овсюжкой». Так же как чеснок, 
лук высаживается в бороздки, 
присыпается торфом или пере‑
гноем. Утепляется грядка уже 
с наступлением устойчивых 
морозов, так как до зимы лук 
может прорасти и замерзнуть.

На участке перелопачива‑
ем компостные кучи, попол‑
няем их новыми раститель‑
ными остатками. С началом 
листопада сгребаем листья 
и тоже закладываем в компост. 
Но в зиму компостную кучу 
надо закрыть землей.

В сухие дни заготавливаем 
почвенные смеси для выра‑
щивания рассады в городских 
квартирах. Торф, огородную 
и дерновую почву просеивают, 

чтобы не попали дождевые 
черви, крупные камни и прочий 
мусор. Заготавливаем речной 
песок, золу. Все, что приго‑
товили, сохраняем в таких 
помещениях, чтобы зимой они 
промерзли.

В конце сентября подкармли‑
ваем щавель, ревень, эстрагон, 
мелиссу и другие многолетние 
овощи золой или фосфорно‑ка‑
лийными удобрениями по 1 ст 
ложке на кв. м грядки. Через не‑
сколько дней после подкормки 
срезают их надземную часть. 
Хорошо рыхлят почву и слегка 
окучивают.

Сад

В период начала листопада 
для профилактики, в особенно‑
сти, если деревья были пораже‑
ны паршой, опрыскивают кроны 
и опавшую листву раствором 
мочевины (0,2‑0,5 кг на 10 л 
воды). Снимаются ловчие поя‑
са, сжигаются бумажные и сти‑
раются из мешковины.

Тщательно очищаются ство‑
лы (все очистки сжигаются), 
раны на деревьях дезинфици‑
руют 3‑процентным раствором 
медного купороса (30 г на 1 л) 
и замазывают садовым варом. 
До наступления устойчивых мо‑

розов белят штамбы и крупные 
ветки деревьев и кустарников. 
В побелку можно добавить мед‑
ный купорос, это предохраняет 
кору от морозобоин, солнеч‑
ных ожогов и в какой‑то мере 
от грибных инфекций.

Для защиты от зайцев, крыс 
и мышей стволы можно обвя‑
зывать лапником хвоей вниз. 
Небольшие деревья и ветки 
обвязывают старыми капроно‑
выми чулками и колготками. 
На грядках земляники и клуб‑
ники осенью не надо убирать 
сорняки – они способствуют сне‑
гозадержанию. На открытых 
участках посадки прикрывают 
сухими ветками. Привлекаем 
в сад птиц, оставляя часть ягод 
калины, рябины и др. Побеги 
малины и ежевики связывают 
и пригибают к земле.

Цветник

Можно высаживать гиа‑
цинты, тюльпаны и нарциссы. 
Глубина посадки – 3 высоты 
луковицы, на дно лунки под‑
сыпают слой песка в 2‑3 см. 
Выкапывают клубнелуковицы 
гладиолусов и корнеклубни 
георгинов.

Лидия КОрОбОВа,  
агроном по защите растений

Заветные 
книжки 
в школьном 
портфеле
Осенняя пора… Первый раз – в пер-
вый класс… новые друзья. Конечно, 
речь идет о школе. Именно этой 
теме и посвящена сентябрьская 
страничка литературного календаря.

п
одумать только, как бы‑
стро время летит! Не успел 
я оглянуться, как каникулы 
кончились и пришла пора идти 

в школу. Целое лето я только и делал, 
что бегал по улицам да играл в футбол, 
а о книжках даже позабыл думать. 
То есть я читал иногда книжки, а так 
чтоб позаниматься по русскому языку 
или по арифметике – этого не было. 
Хуже всего для меня было – это задачи 
решать. Ольга Николаевна даже хотела 
дать мне работу на лето по арифметике, 
но потом пожалела меня и перевела 
в четвертый класс так, без работы. Так 
рассуждал мальчик Витя из известной 
повести Николая Носова «Витя Малеев 
в школе и дома».

Любого ученика одолевают такие во‑
просы: как поступить с дневником, в ко‑
тором появилась двойка? А как с учите‑
лем, поставившим двойку? А как с ро‑
дителями, не покупающими компьютер? 
А как с девочкой, которая красивее 
всех в классе? На все эти вопросы знает 
ответы мальчик Сережа, герой сборника 
веселых и озорных рассказов Артура 
Гиваргизова «Хитрый Зубов».

Всем знакома такая ситуация: роди‑
тели заставляют заниматься по предмету 
дополнительно дома. Такой участи 
не избежал и наш герой Женька, но его 
лучший друг Леха придумал, как изба‑
виться от учительницы. А дело было так. 
Выходит математичка вечером из дома, 
а на нее – чудовище. Она в крик. И тут... 
А продолжение этой страшной истории 
читайте в сборнике рассказов «Невыу‑
ченные уроки» Тамары Крюковой.

Желаем всем счастливого учебного 
года. Ведь как учебный год начнешь, 
так его и проведешь. А за знаниями 
торопитесь в библиотеку, чтобы успеть 
взять нужную книгу.

мУК «центральная  
библиотека» Ямр

900 кг макулатуры и 15 сохраненных деревьев

Хочется поблагодарить жителей 
4‑го подъезда дома № 23 из Ле‑
сной Поляны, жителей 3‑го подъе‑
зда дома № 32 по ул. Центральной 
из Кузнечихи, Полину Котовскую 
из Ярославля, специалистов 
по работе с молодежью молодеж‑
ного центра «Содействие» Ольгу 

Овезову и Любовь Паршину. 
Особая благодарность сотрудни‑
кам потребительского общества 
«Лесная Поляна» и магазину № 7 
в пос. Заволжье (заведующая 
Т. В. Родионова) за 280 кг карто‑
на, который они пожертвовали 
для акции.

Акция была направлена на ока‑
зание помощи приюту для бездом‑
ных животных «Ковчег» – на все 
вырученные средства (а за маку‑
латуру мы получили 1800 рублей) 
планируется приобрести средст‑
ва по уходу за животными и корм 
для питомцев из приюта.

В самое ближайшее время 
волонтеры Ярославского района 
посетят «Ковчег».  «В связи с тем, 
что мост закрыли, все мень‑
ше и меньше людей приезжают 
к нам, – сообщили сотрудники 
приюта, – а наши хвостатые очень 
ждут общения и прогулок!» В этот 
раз мы не только выгуляем бар‑
босов, а благодаря прошедшей 
акции приедем с подарками.

Все желающие могут к нам 
присоединиться! Информацию 
о времени поездки можно будет 
найти в группе «Молодежный 
центр «Содействие» (http://
vk.com / sodeyst) в социальной 
сети «ВКонтакте».

светлана КаЛИнИна, 
специалист по работе с молодежью 

МУ МЦ «Содействие»

советы агроноМа

есТь у нас в ОгОРОде дела
Сентябрь богат урожаем. Перед наступлением первых холодов, пока мороз не повредил 
плоды, снимаем тыквы, кабачки, последние огурцы, перцы и томаты в закрытом грунте
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гиБдд инфорМирУет

поздравляеМ!

внесены изменения
Отдел ГИБДД Ярославско‑

го ОМВД России информирует, 
что постановлением правитель‑
ства Российской Федерации 
от 23.07.2013 года № 621 внесены 
изменения в Правила дорожного 
движения Российской Федерации 
(далее – ПДД) в отношении знака 
3.4 «Движение грузовых автомоби‑
лей запрещено», действие которого 
с 06.08.2013 года распространяет‑
ся на все грузовые автомобили, 
за исключением автомобилей ор‑
ганизаций Федеральной почтовой 
связи, имеющие на боковой по‑
верхности кузова диагональную 
полоску на синем фоне.

Дорожный знак 3.4 «Движение 
грузовых автомобилей запреще‑
но» применяется только в слу‑
чаях запрещения движения всех 
грузовых транспортных средств 
и составов транспортных средств 
с разрешенной максимальной мас‑
сой более 3,5 т или с разрешенной 
максимальной массой более ука‑
занной на знаке. При необходимо‑
сти снятия ограничения движе‑
ния для грузовых транспортных 
средств, обслуживающих предпри‑
ятия, находящиеся в обозначенной 
зоне, и обслуживающих граждан, 
проживающих или работающих 
в этой зоне, возможно применение 
дорожного знака 3.2 «Движение 
запрещено» совместно с табличкой 
8.4.1 «Вид транспортного средства».

Отдел гИбдд Ярославского  
ОмВд россии

Увеличилось число «пьяных» дтп
Отдел гИбдд Ярославского ОмВд россии информирует, что за 8 ме-
сяцев 2013 года на территории Ярославского района Ярославской 
области по вине водителей, управлявших транспортными средствами 
в состоянии опьянения, зарегистрировано 15 дорожно-транспортных 
происшествий (+36,4 % в сравнении с показателями прошлого года), 
в которых два человека погибли (+200 %), 25 человек получили травмы 
различной степени тяжести (+19 %).

В очередной раз в Управлении 
Пенсионного фонда в Ярослав-
ском муниципальном районе 
собрались молодые родители 
на занятие в «семейной школе».

н
ачальник управления 
Е. Н. Ворошилова после 
вручения сертификатов 
на материнский (семей‑

ный) капитал (МСК) разъяснила 
молодым родителям варианты 
распоряжения средствами МСК, 
рассказала о перечне документов, 
необходимых для представления 
в Пенсионный фонд, а также 
об ответственности за незакон‑
ные действия со средствами МСК.

Напомним, что средствами 
МСК можно распорядиться в пол‑
ном объеме либо частями по сле‑
дующим направлениям:
улучшенИе  
жИлИщных уСлОвИй

  погашение ипотечного креди‑
та или другого кредита / займа, 
взятого с целью покупки жилья;

  уплата первоначального взноса 
при получении кредита;

  приобретение жилья;
  реконструкция жилого дома 

с увеличением жилой площади;

  компенсация затрат, понесен‑
ных на строительство (рекон‑
струкцию);

  строительство дома своими 
силами;

  строительство жилого дома по до‑
говору строительного подряда;

  долевое участие в строитель‑
стве;

  участие в жилищно‑строитель‑
ных кооперативах.

ПОлученИе ОбрАЗОвАнИя
  проживание студента в обще‑

житии образовательного учре‑
ждения;

  оплата услуг образовательного 
учреждения;

  оплата содержания ребенка 
в детском саду.

ПенСИОнные  
нАКОПленИя мАтерИ

Средства МСК не передаются 
наличными денежными средст‑
вами. Распорядиться средствами 
МСК можно не ранее, чем по исте‑
чении трех лет со дня рождения 
(усыновления) второго, третьего 
и последующих детей. Исклю‑
чение составляет направление 
средств МСК на погашение основ‑
ного долга и уплату процентов 
по кредитам и займам, в том чи‑
сле ипотечным, на приобретение 
(строительство) жилья.

Средства материнского ка‑
питала можно получить только 
по безналичному расчету. Лю‑
бые схемы обналичивания этих 
средств являются незаконными. 
При этом владелец сертифи‑
ката на материнский капитал, 
который соглашается принять 
участие в предлагаемых третьей 
стороной схемах обналичивания, 
идет на совершение противоправ‑
ного акта и может быть признан 
соучастником преступления 
по факту нецелевого использо‑
вания государственных средств.

Управление Пенсионного  
фонда рФ в Ярославском  

муниципальном районе

Cогласно постановлению правительства Яро‑
славской области от 09.09.2008 года № 478‑п «О сти‑
мулировании создания организациями – юриди‑
ческими лицами дополнительных рабочих мест 
для трудоустройства инвалидов» департамент 
объявляет о дополнительном приеме конкурсных 
документов и о проведении областного конкурса 
с 20.09.2013 года среди предприятий Ярославской 
области, применяющих труд инвалидов.

Подробности о конкурсе и конкурсная доку‑
ментация размещены на интернет‑странице ДТ 
и СПН ЯО на портале органов государственной 
власти ЯО www.уarrеgion.ru.

Срок окончания приема заявок на конкурс 
21.10.2013 (включительно).

департамент труда и социальной поддержки 
населения Ярославской области

н
апоминаем, что согласно 
части 1 и части 2 статьи 
12.8 КоАП РФ управление 
транспортным средством 

водителем, находящимся в со‑
стоянии опьянения, а также пере‑
дача управления транспортным 
средством лицу, находящемуся 
в состоянии опьянения, влечет 
лишение права управления тран‑
спортными средствами на срок 
от 1,5 до 2 лет и наложение адми‑
нистративного штрафа в размере 
30000 рублей.

Согласно части 3 статьи 12.8 
КоАП РФ управление транспор‑
тным средством водителем, нахо‑
дящимся в состоянии опьянения 
и не имеющим права управления 

транспортными средствами либо 
лишенным права управления 
транспортными средствами, 
влечет административный арест 
на срок от 10 до 15 суток или нало‑
жение административного штра‑
фа на лиц, в отношении которых 
в соответствии с КоАП РФ не мо‑
жет применяться административ‑
ный арест, в размере 30000 рублей.

В соответствии с частью 4 
статьи 12.8 КоАП РФ повторное 
совершение административного 
правонарушения, предусмотрен‑
ного частями 1 и 2 статьи 12.8 
КоАП РФ влечет за собой штраф 
в размере 50000 рублей с лишени‑
ем права управления транспор‑
тными средствами на срок 3 года.

«семейная школа» продолжает работу

конкурс по стимулированию создания дополнительных 
рабочих мест для трудоустройства инвалидов

Подача тепла на объекты социальной сферы 
началась с 24 сентября
 В Ярославской области заканчивается подготовка объектов жилищно‑
коммунального хозяйства и социальной сферы к осенне‑зимнему периоду 
2013‑2014 годов. Охвачено 22,9 млн. кв. м жилищного фонда, 663 отопи‑
тельные котельные, 2502 км тепловых сетей, заменено 44,4 км ветхих тепло‑
вых сетей. Круглосуточный телефон горячей линии: (4852) 55‑13‑94.

Безопасность детей  
игнорировать нельзя
К началу нового учебного года сотрудниками дорожного над-
зора гИбдд на территории Ярославской области был проведен 
комплекс мероприятий по проверке состояния улично-дорож-
ной сети в районе учреждений образования. 

в
сего проверено 601 уч‑
реждение. У 42 из них 
выявлены недостатки: 
наличие выбоин, раз‑

меры которых превышают 
предельно допустимые на 
покрытии проезжей части, 
отсутствие искусственных 
неровностей и путей подхода 
к пешеходным переходам, 
отсутствие дорожных знаков 
«Дети».

За период с 15 августа по 
15 сентября 2013 г. составлено 
22 протокола об администра‑
тивных правонарушениях по 
статье 12.34 КоАП РФ «Несо‑
блюдение требований по обес‑
печению безопасности дорож‑
ного движения при ремонте и 
содержании дорог, железнодо‑
рожных переездов или других 

дорожных сооружений», 8 про‑
токолов по части 1 статьи 19.5 
КоАП РФ «Невыполнение в 
установленный срок законно‑
го предписания (постановле‑
ния, представления, решения) 
органа (должностного лица), 
осуществляющего государст‑
венный надзор (контроль), 
об устранении нарушений 
законодательства».

По итогам проведенных 
мероприятий составлен ан‑
тирейтинг владельцев авто‑
мобильных дорог и органов 
местного самоуправления, 
не обеспечивших приведение 
их участков, прилегающих к 
образовательным учрежде‑
ниям, в безопасное состоя‑
ние к началу нового учебного 
года:

ярославский муниципальный район

  ООО «Автодор»   Григорьевская СОШ,
  Ширинская СОШ

  Администрация
  Кузнечихинского
  сельского поселения

  Кузнечихинская СОШ,
  Глебовская СОШ,
  Толбухинская СОШ

  Администрация
  Курбского
  сельского поселения

  Курбская СОШ,
  Иванищевская СОШ

Пресс-служба УмВд россии по Ярославской области
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Одна подpyга жалyется дpyгой:
– Пpедставляешь, я yзнала, что 
мой мyж мне
изменяет! Как ты дyмаешь, 
сказать емy об этом?
– Зачем? Емy навеpняка и так 
известно.

* * *
Президент России считает, что 
стране не хватает квалифици‑
рованных рабочих.

– И крепостных крестьян,–‑ до‑
бавляют олигархи.
– И революционно настроен‑
ных матросов! – возмущается 
народ.

* * *
Малыш в зоопарке, восхищен‑
ный увиденным слоном, просит 
отца непременно купить ему 
хотя бы одного:
– Послушай, мы просто не смо‑

жем его прокормить! – пытает‑
ся отбиться отец.
– Тогда давай возьмем того, 
перед которым написано «Кор‑
мить запрещено!».

* * *
Детеныш обезьяны вырастает 
только в обезьяну, поросенок 
– в свинью, осленок – в осла, 
козленок – в козла... Человече‑
ский младенец может вырасти 

в любого из вышеперечислен‑
ных!

* * *
Альфред Нобель считается пер‑
вым изобретателем динамита 
только по той простой причине, 
что предыдущих не удалось 
опознать.

овеН. Подготовка к светским приемам, обсуждение 
контрактов и действия, связанные с юриспруден-
цией, будут проходить для Овнов успешно на этой 
неделе.

ТелеЦ. Хотя энергетика этого периода побужда-
ет к действиям, высока вероятность принятия 
неразумных решений и совершения опрометчивых 
поступков.

БлиЗНеЦЫ. Когда астрологические обстоятельства 
складываются для Близнецов таким образом, как на 
этой неделе, возможны обстоятельства, ведущие к 
романтическим увлечениям.

рак. Действия Раков на этой неделе могут быть 
весьма вдохновенными, но никак не организо-
ванными, хорошо спланированными и тщательно 
осуществляемыми. 

лев. Для Львов эта неделя как нельзя лучше подхо-
дит для того, чтобы сделать стрижку, посетить салон 
красоты, побывать у дантиста или предпринять 
косметическую операцию.

Дева. Мыслительные процессы Дев на этой неделе 
будут заторможены. Интеллектуальный труд, лите-
ратурное творчество, преподавание или дизайн не 
приведут к успеху и не принесут никакой пользы.

весЫ. Когда звездная обстановка складывается 
для представителей вашего зодиакального знака та-
ким образом, как сейчас, можно быстро разделаться 
с мелочами и отвлечься от проблем.

скорПиоН. в этот период дипломатия и совмест-
ные предприятия дают позитивные результаты. 
Энтузиазм будет сопутствовать активному общению 
с окружающими и большинству видов деятельности.

сТрелеЦ. Одержимость, собственнические чувства 
и зависть найдут плодородную почву в ситуациях, с 
которыми стрельцы столкнутся на этой неделе.

коЗерог. воспользуйтесь на этой неделе своими 
интуитивными способностями, углубите духовное 
сознание, исследуйте сны и оккультные явления и 
как можно больше работайте физически.

воДолей. Для водолеев на этой неделе, вероятна 
возможность, обрести в глазах окружающих эффек-
тный, загадочный облик. возможно, вас привлекут 
красивые люди или предметы. 

рЫБЫ. Интенсивная энергия в нынешних обстоя-
тельствах представляет шанс Рыбам добиться более 
влиятельного положения. К примеру, ваши усилия 
могут привести к росту физической силы.

Спортивные новости подготовил  
Владимир КОЛЕсОВ

гороскоп с 30 cентяБря по 6 октяБря

юмор

Днем оС Ночью оС

ПТ
27.09

+5... +7 +2... +3

СБ
28.09

+7...+9 +2...+4

ВС
29.09

+3...+5 +1...+2

ПН
30.09

+2...+4 +1...+2

ВТ
01.10

+2...+4 +1...+2

спорткУрьер

Ответы на сканворд из №37

«локоМотив». отставка тома роу и успешное 
возвращение петра воробьева

в
связи с неудавшимся стартом ярославского «Локомотива» в выезд‑
ной серии и двумя поражениями от донецкого «Донбасса» и москов‑
ского «Спартака» руководство клуба приняло решение об отставке 
главного тренера команды Тома Роу. В новом сезоне ярославцы 

из шести матчей выиграли всего один, после чего руль «Локомотива» был 
доверен экс‑наставнику молодежного «Локо» Петру Воробьеву, который 
очень много сделал для развития ярославского хоккея. В первом домашнем 
поединке с «Донбассом» железнодорожники были в роли догоняющих – 3:4 
(0:0, 1:2, 2:1, 0:1).

В домашней встрече со «Спартаком» игру хозяев сломала игровая 
дисциплина. Москвичи первыми открыли счет, но Алексей Кручинин 
восстановил равновесие уже в первом периоде при игре в большинстве. 
Во втором отрезке матча шансы для взятия ворот имели оба соперника, 
но реализовать их не удалось. С преимуществом волжан прошел и третий 
период. Судьба противостояния решилась лишь в серии буллитов, в кото‑
рой верх взяли хоккеисты «Спартака» – 1:2 (1:1, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1).

В первой игре под руководством Петра Воробьева «Локомотив» побе‑
дил дебютанта КХЛ – хорватский «Медвешчак» – со счетом 3:2 Б (1:1, 0:0, 
1:1, 0:0, 1:0), уйдя от поражения лишь за две минуты до конца третьего 
периода. Шайбы в составе хозяев забивали Юнас Холес в большинстве, 
Алексей Васильев перевел игру в овертайм. Победитель встречи опреде‑
лился в серии послематчевых бросков, решающий буллит на счету Даниила 
Апалькова. К плюсу матча Петр Воробьев отнес волю и характер команды, 
а к минусам – игровую дисциплину и физподготовку.

Заключительный матч домашней серии «Локомотив» проводил с мин‑
ским «Динамо». Обе команды были охвачены сходной интригой, чтобы 
как можно скорее выбраться из игрового кризиса. Поединок начался 
атаками хозяев и первым достиг цели точный бросок защитника Стаффа‑
на Кронвалля на пятой минуте – 1:0. Второй отрезок матча был огорчен 
удалением Ильи Горохова, которое в упорной борьбе завершилось ответ‑

ным голом в исполнении Алексея Калюжного – 1:1 (24‑я мин., бол.). После 
этого эпизода атакующий порыв волжан вспыхнул с новой силой и вскоре 
железнодорожники отметились еще двумя голами – отличились Виталий 
Вишневский и Давид Улльстрем – 3:1 (33‑я мин. и 38‑я мин., бол.). Оконча‑
тельный результат в концовке встречи установил Даниил Апальков – 4:1. 

хоккей. очередной разгром от «локо»

я
рославская молодежная команда «Локо», выступающая в МХЛ, 
в этом сезоне основательно подготовлена мэтром отечественного 
хоккея Петром Ворбьевым и тотально расправляется с соперника‑
ми по лиге, невзирая на ранги. Так, в домашней схватке они изрядно 

потрепали «Амурских тигров» со счетом 6:2 (2:0, 2:0, 2:2) и в итоге попали 
в шестерку лучших команд лиги по очкам. На второй выезд по Подмоско‑
вью «Локо» отправился с новым главным тренером Анатолием Хоменко, 
работавшим главным тренером нашей молодежной команды в прошлом 
сезоне. «Локо» отпраздновал свой успех и с новым тренером, разгромив 
возрастную команду – воскресенский «Химик» со счетом 1:6 (1:1, 0:4, 0:1) 
и продлив свою победную серию до четырех встреч.

фУтБол. «Шинник» проиграл «Уфе»

в
15‑м туре первенства ФНЛ ярославский «Шинник» в гостевом матче 
встретился в Уфе с одноименным местным клубом. Играть сопер‑
никам пришлось на непривычном для ярославцев искусственном 
газоне. Футболисты «Шинника» первыми открыли счет. Артур Ма‑

лоян удачно сыграл на добивание на 56‑й минуте – 0:1. Хозяева отыгрались 
через 15 минут после розыгрыша углового – 1:1, а победу вырвал на 84‑й 
минуте матча уфимец Дмитрий Голубов – 2:1. После неудачного выезда 
ярославская команда опустилась на седьмую строчку в турнирной таблице. 
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цена свободная

Ярославский агрОКУрьЕр

поздравляем с днем 
рождения самую 
дорогую, самую 
любимую коллегу ирину 
александровну калинину!
Что полежать тебе, родная,
Богатства или красоты?
Не лучше ль будет, если в жизни
Всегда счастливой будешь ты?
Лови всегда мужские взгляды
И только принца выбирай!
А  много ли для счастья надо,
Чтоб жизнь напоминала рай?

Коллективы дубковского Ксц  
и ананьинского дК

более 70 участников, 
жителей Ярославского 
муниципального района, 
вышли на старт тради-
ционного осеннего лег-
коатлетического кросса 
памяти маршала со-
ветского союза Федора 
Ивановича толбухина. 

с
оревнования, организован‑
ные отделом культуры, мо‑
лодежной политики и спор‑
та администрации ЯМР 

и МУ «Физкультурно‑спортивный 
центр», состоялись 21 сентября 
на территории Кузнечихинского 
сельского поселения. Самые спор‑
тивные и выносливые преодолели 
расстояние в 7 километров от Ан‑
дроников до Толбухина.

Первым финишную черту пе‑
ресек Александр Волынкин с ре‑
зультатом 23 минуты 57 секунд, 
за что был награжден дипломом 
первой степени в возрастной ка‑

тегории 16‑39 лет. В этой возраст‑
ной категории 2‑е место завоевал 
Александр Давыдов, а 3‑е место 
досталось Александру Протасову.

Кубок за 1‑е место в возраст‑
ной категории 40–50 лет увез с со‑
ревнований Юрий Индюков, 2‑е ме‑
сто присудили Валерию Синицину. 
Среди женщин в возрасте 16‑34 
лет лучшей стала Жанна Скопин‑
цева, преодолев расстояние в 7 ки‑
лометров за 33 минуты 29 секунд, 
2‑е место у Татьяны Ивановой, а 
3‑е завоевала Ксения Земскова. 
В возрастной категории 35‑45 лет 
среди женщин победу одержала 
Ирина Игнатьева, 2‑е место у Ири‑
ны Киселевой.

По поселениям в общем зачете 
с большим отрывом первенствова‑
ло Карабихское, в Туношенском 
в этот день спортсменов встре‑
чали с кубком за второе место, 
а Некрасовское в легкоатлети‑
ческом кроссе заняло почетное 
3‑е место. Победители и призеры 
были награждены дипломами 
и спортивными кубками, а все 

ООО «бурмасово» 
в сравнении с другими 
сельхозпредприятиями 
района – хозяйство не-
большое. здесь зани-
маются выращиванием 
картофеля и овощей.

Немного истории

«Бурмасово» было созда‑
но в 1991 году Е. В. Шибаевым. 
В то время многие решили обза‑
вестись своими крестьянско‑фер‑
мерскими хозяйствами, а на плаву 
остались единицы. Евгений Вик‑
торович – в их числе. Наверное, 
потому, что, будучи агрономом 
по образованию, уже имел немалый 
опыт работы, дорос до замести‑
теля директора по производству 
Ярославского совхоза‑техникума, 
знал, как работать с землей, чтобы 
получить отдачу. И когда пустился 
в свободное плавание, не утонул, 
а уверенно повел свой корабль 

по бурным волнам рыночной эконо‑
мики. Научил работать других, со‑
здал команду единомышленников. 
Много времени прошло с тех пор, 
хозяйство расширилось, крепко 
встало на ноги, получило извест‑
ность благодаря своей продукции.

Вначале база хозяйства рас‑
полагалась в деревне Бурмосово 
Карабихского поселения – отсюда 
и название. А затем Шибаев выку‑
пил картофелехранилище у совхо‑
за‑техникума, склады – у треста 
столовых и перебазировался к де‑
ревне Бегоулево. В прошлом году 
Евгений Викторович, получивший 
к тому времени сразу два почетных 
звания – заслуженного работника 
сельского хозяйства и заслужен‑
ного фермера, – был избран главой 
Карабихского поселения и передал 
бразды руководства Ларисе Викто‑
ровне Сухаревой.

А что сейчас?

Мы приехали в «Бурмасово» 
вместе с начальником управления 
развития АПК А. Н. Тимофеевым 

сельские БУдни

есТь ТакОе хОзяйсТвО – «БуРмасОвО»

и главным агрономом района 
В. Н. Дубининой в разгар убороч‑
ных работ. В конторе была только 
бухгалтер Евгения Николаевна 
Савушкина, и это неудивительно – 
пора самая горячая. Л. В. Сухареву 
мы застали на складе, где она вела 
отпуск продукции вместо забо‑
левшего менеджера по продажам. 
Да, в таком небольшом хозяйстве 
без взаимозаменяемости не обой‑
тись, тем более в нынешнее время 
дефицита сельскохозяйственных 
кадров. А в картофелехранилище 
мы встретили Павла Афанасьева 
и Виктора Лядова, которые зани‑
мались сортировкой и закладкой 
на хранение собранного урожая. 
Туда‑сюда сновал по территории 
погрузчик, работал транспортер, 
и картофельные запасы пополня‑
лись все новыми и новыми кра‑
сными клубнями сорта «Скарлет», 
многие из которых были просто 
гигантского размера.

Площадь земельных угодий 
ООО «Бурмасово» – 300 га (раньше 
здесь располагалось отделение 
«Восход» совхоза‑техникума), а по‑
садочная площадь в текущем году 
составила 100 га: картофель (75 га), 
капуста (15 га), морковь и свекла.

– Живем, работаем, как можем, 
стараемся, – рассказывает Лариса 
Викторовна. – Урожайность нынче 
средняя, сказалась засушливая 
погода. Картофель «Скарлет» уро‑
дился хороший, надеемся, что он 
нас выручит. А еще выращиваем 
«Венету».

Сейчас картофель заклады‑
вают на хранение и реализуют 
в розницу, время оптовой торговли 
наступит после окончания уборки. 
Как она проходит, мы увидели воо‑
чию, побывав на поле, где работали 
механизаторы Улугбек Якубов 
и Павел Евдокимов, заместитель 
директора Антон Сухарев – сын 
и ближайший помощник Ларисы 

Викторовны. В хозяйстве он не‑
давно, вникает во все тонкости 
нелегкого крестьянского труда, 
в чем служит подспорьем получен‑
ное инженерное образование.

И рассада, и клубника

Для того чтобы расширить ас‑
сортимент продукции, получать 
доходы не только осенью‑зимой, 
но и весной‑летом, в «Бурмасове» 
выращивают рассаду и клубнику. 
Уже ранней весной продают расса‑
ду широкого ассортимента: капу‑
сты, огурцов, томатов, баклажанов, 
перцев, цветов. Реализация ведется 
на базе и через собственные тор‑
говые точки в Ярославле – на цен‑
тральном рынке, мини‑рынках 
на улице Труфанова и в Крестах.

Хорошо зарекомендовала 
себя и здешняя клубника. Сейчас 
в основном возделывают сорт 
«Фестивальная ромашка» – это 
достойная замена замечательному 
сорту «Фестивальная», снятому 
с размножения из‑за подвержен‑
ности вертициллезу.

– Ягоды очень крупные, со‑
чные, а убираем урожай мы во вто‑
рой половине июня и немного 
захватываем июль, – поясняет 
Л. В. Сухарева. – Урожайность 
в этом году была хорошая. Спрос 
большой, продаем по заявкам ор‑
ганизаций, привозим расфасован‑
ную клубнику прямо к их офисам.

По данным на 23 сентября, в ООО 
«Бурмасово» картофель выкопан 
на 56 га, валовой сбор составил 952 т, 
урожайность – 170 ц / га. Овощи убра‑
ны с 12 га, собрано 240 т, с гектара 
получено 200 ц. Кроме того, создан 
задел для будущего урожая – зябь 
поднята на 60 га, если останется вре‑
мя, то вспашут еще. Шум техники 
на полях не умолкнет, пока не будет 
убран последний гектар.

борис КУФИрИн

спорт

7 километров за 24 минуты

участники кросса – аплодисмен‑
тами на финишной прямой.

Выражаем признательность 
за помощь в организации и про‑
ведении кросса ООО «Племзавод 
«Родина» и лично его директору 
Николаю Викторовичу Лапину. Так‑
же благодарим волонтеров Анну 
Сударикову, Карину Рахубенко, 

Анастасию Солодяшкину, Кирилла 
Вешкова, Александру Куликову. 
Отдельное спасибо Евгению При‑
валову и Алексею Давыдову.

юлия КОрбУтОВа, 
ведущий специалист  

отдела культуры, 
молодежной политики и спорта

доБрые слова

У. Якубов, Л.  Сухарева, А. Сухарев.

За рулем – П. Евдокимов. 


