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лимпийский огонь несли са-
мые достойные и известные 
представители нашей области, 
ярославские спортсмены, про-

славившие регион своими победами 
на весь мир. Среди факелоносцев были 
и жители Ярославского района: Алек-
сандр Васильевич Полозов, Дмитрий 
Басов, Юрий Викторович Индюков, 
Денис Беспалов и Наталья Канюкова.

Заместитель председателя Муни-
циального совета Курбского сельско-
го поселения, почетный гражданин 
Ярославского района, заслуженный 
работник сельского хозяйства Алек-
сандр Васильевич Полозов так говорит 
о своем участии в эстафете олимпий-
ского огня:

– Это счастье, настоящее везение, 
что довелось прикоснуться к сим-
волу Олимпиады – символу победы, 
дружбы, состязания, честной борьбы. 
Произошло историческое событие, 
в котором довелось принять участие 
ярославцам. Когда еще подобное 
повторится?! В число факелоносцев 
я попал благодаря инициативе главы 

Курбского сельского поселения Евге-
ния Константиновича Королева, спа-
сибо ему большое. Это подарок и для 
меня, и для всего района, да и вообще 
для селян. В основном в эстафете при-
нимали участие горожане. Конечно, 
мероприятие серьезное и готовились 
к нему тщательно. Я заполнил анкету, 
с нами работали инструкторы. Бежать 
в эстафете с такими знаменитыми 
людьми, как первая женщина-космо-
навт Валентина Терешкова, легендами 
спорта Андреем Коваленко, Максимом 
Тарасовым, Дмитрием Красотки-
ным, – это огромное счастье. Хорошо 
встретили участников волонтеры, 
была создана атмосфера настоящего 
праздника. Ярославцы подбадривали 
факелоносцев радостными возгласа-
ми. У меня был 135-й этап эстафеты 
протяженностью 200 метров, около ав-
товокзала на Московском проспекте. 
Сопровождала большая группа поддер-
жки, конечно, вся моя семья – супру-
га, трое сыновей, дочь, трое внуков. 
Я принимал эстафету олимпийского 
огня у Евгения Николаевича Хрущева, 

заслуженного работника физкультуры 
и спорта, президента федерации лег-
кой атлетики Ярославской области.

Александр Васильевич Полозов 
с самого детства серьезно занимается 
лыжным спортом. Он был в составе 
сборной Костромского сельскохо-
зяйственного института, сборной 
Костромской области, участвовал 
в соревнованиях Ярославского района 
по лыжному спорту и занимал первые 
места. Увлечение мужа спортом разде-
ляет и его супруга Тамара Александ-
ровна. Она была чемпионкой Костром-
ской области по лыжному спорту.

Жители Ярославского района 
на эстафете олимпийского огнЯ

19 октября пламя олимпийского огня, зажженного в греции, 
добралось и до ярославля. он стал 23-м городом эстафеты 
олимпийского огня. на ее старт вышли 143 факелоносца. Это 
люди разных профессий и возрастов. им предстояло преодолеть 
дистанцию почти в 27 километров и пронести символ зимних 
игр-2014 мимо всех основных достопримечательностей города. 
состоялся праздник не только для  ярославля, но и для всех 
жителей нашего региона. Прикоснуться к истории мог каждый!
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Котельная на щепе себя 
оправдывает

Хорошую новость сообщил глава Курбского 
сельского поселения Евгений Королев. Еще весной 
в Курбе ярославский завод «Пролетарская свобо-
да» построил котельную на древесной щепе. Тогда 
запустить ее не получилось, а вот сейчас, с началом 
отопительного сезона, она заработала. И оправдала 
себя: жилой фонд, объекты социальной сферы не 
испытывают недостатка в тепле, как это зачастую 
бывало прежде. Не будет вреда для окружающей 
среды, а ведь раньше случалось так: едва выпадет 
снег, а уже черный. 

И что еще важно – значительная экономия 
бюджетных средств, порядка 1 млн руб. в год. ОАО 
«ЖКХ «Заволжье» теперь не несет потери. В пла-
нах – замена мазутной котельной в Иванищеве на 
аналогичную на древесной щепе. Уже есть предва-
рительная договоренность с «Пролетарской свобо-
дой» на январь. Если эти планы осуществятся, то 
из бюджета поселения будет тратиться на потери 
теплоснабжения порядка 300 тыс., в то время как в 
2012 году эта сумма составила 2,3 млн. Таким обра-
зом, в трех крупных населенных пунктах поселения 
– Курбе, Козьмодемьянске и Иванищеве – будут 
новые котельные на экологически чистом топливе. 
А в Ширинье и Мордвинове мазутные котельные 
небольшие, работают нормально.

Сэкономленные средства бюджету Курбского 
поселения очень даже нужны. Планируется гази-
фикация, а со следующего года 10-процентное фи-
нансирование по ней полностью перекладывается 
на поселение, без участия района. 

наш корр.

27 октября – День работников 
автомобильного транспорта

Уважаемые работники и ветераны автомобиль-
ного транспорта Ярославского района! 

Сердечно поздравляю вас с  профессиональным  
праздником!

Напряженный труд специалистов автомобиль-
ной отрасли  во многом является залогом эффек-
тивной деятельности предприятий, учреждений и 
организаций района.  Дорогие друзья! Вам часто 
приходится работать в сложных условиях. От 
вашей ответственности, профессионализма за-
висят жизнь и безопасность людей. Уверена, что 
ваш опыт, мастерство и преданность выбранному 
делу позволят успешно реализовать намеченные 
планы. От всей души желаю вам и вашим близким 
крепкого здоровья, благополучия и счастья, а всем 
автомобилистам – удобных дорог и безаварийных 
поездок!

татьяна ивановна ХоХлова,  
глава ярославского муниципального района
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проблемы

молодежь

За паспортом – по новому адресу

Отдел управления Федеральной миграционной службы 
России по Ярославской области в Ярославском районе 
переехал. Теперь необходимо обращаться по адресу: п. 
Щедрино карабихского сельского поселения, ул. Пар-
ковая, дом 9, телефоны: 43-13-90, 43-13-91, 43-13-50, 
43-13-88. временно исполняет обязанности начальника 
ирина владимировна Шишкина.

Чтобы попасть в Карачиху

с 31 октября вносятся изменения в расписание движе-
ния автобусов по маршруту № 18к «Торговый переулок» 
– «Поселок карачиха». Работа автобусов по маршруту 
будет осуществляться в будние дни. От остановочного 
пункта «Торговый переулок»: начало движения в 6 час. 13 
мин., окончание движения в 17 час. 29 мин. От остановоч-
ного пункта «Поселок карачиха»: начало движения в 5 
час. 41 мин., окончание движения в 18 час. 01 мин.

За прекрасным – в Карабиху

в музее-заповеднике Н. а. Некрасова «карабиха» откры-
лась камерная выставка акварели ярославского худож-
ника владимира Николаевича смирнова. Он – график, 
акварелист, член союза художников России, участник 
областных, региональных и республиканских выставок. 
Живет и работает в Ярославле, преподает в Ярослав-
ском художественном училище. Его работы находятся в 
музейных, корпоративных и частных собраниях в России 

Куда переедет 
портной?

в селе Толгоболь Кузнечихин-
ского сельского поселения 
собираются расширять дорогу 
к Толгскому монастырю. Сей-

час она слишком узкая, там часто 
бывают ДТП. Расширению рады все 
– и жители, и монахини. Непонятно 
только, куда деваться единственно-
му местному портному.

Борис Викторович Максимов 
купил этот дом в Толгоболи 12 лет 
назад, переехав из города. Он шьет 
все – от брюк до пальто, а цены у ма-
стера ниже, чем в ателье, так как ему 
не нужно платить за аренду. Поэтому 
к нему обращаются жители со всей 
здешней округи. На первом этаже он 
работает, а на втором живет. 

Однако его дом находится на 
месте будущей дорожной развязки. 
Портной согласен переехать, если 
ему предоставят дом таких же 
размеров и в удобном месте, чтобы 
вывеску мастерской было так же 
хорошо видно, как и сейчас.

«На сегодняшний день ни в адми-
нистрации поселения, ни в админи-
страции района нет такого идентич-
ного жилого дома и участка, потому 
возможно только денежное возме-
щение и дальнейшее строительство», 
– говорит Татьяна Хохлова, глава 
Ярославского района.

Сейчас утверждается проект 
дороги, в стоимость которого будет 
заложена сумма возмещения за 
предназначенное к сносу жилище. 
Однако Борис Максимов опасается, 
что на такой же большой дом в ана-
логичном месте ее не хватит.

общественное  
телевидение россии

Где набрать воды?

в деревне Семеново Заволжско-
го сельского поселения два 
колодца, но местные жители 
все равно недовольны. Дело 

в том, что первый из них пришел в 
негодность. Деревянный сруб про-
гнил до самой глубины, и пить воду 
стало невозможно. Люди вынуждены 
ходить за водой на второй колодец, 
расположенный на другом конце 
деревни. Сейчас еще ничего, а зимой 
будет труднее. Из администрации 
поселения прислали рабочих, чтобы 
они прочистили второй колодец. Они 
обследовали и первый колодец, при-
дя к выводу, что его нужно засыпать 
и выкопать новый.

По словам главы Заволжского 
СП Наталии Ашастиной, денег в 
бюджете на эти работы нет, а чтобы 
их выделили, нужно доказать необ-
ходимость данного колодца, ведь 
население в деревне маленькое, сле-
довательно, водоразбор небольшой. 
Вот и получается, что жители обес-
печены источником водоснабжения, 
но ходить до него далековато, в итоге 
– неудобства. А все это – следствие 
вымирания деревень, ведь если бы 
в ней проживало много людей, были 
большие работоспособные семьи, и 
проблем бы таких не было. 

наш корр.  

20 октября в лесной Поляне 
проходил II слет волонтерских 
отрядов ярославского муници-
пального района. организаторами 
мероприятия выступили отдел 
культуры, молодежной поли-
тики и спорта администрации 
ямр и мУ «молодежный центр 
«содействие». в слете приняли 
участие волонтерские отряды 
района, а также ребята из туно-
шенской и михайловской школ, 
пока не состоящие в обществен-
ных объединениях, и специали-
сты по работе с молодежью мЦ 
«содействие» в сельских посе-
лениях.

о
дно из направлений моло-
дежной политики в Яро-
славском районе – разви-
тие волонтерского движе-

ния. В настоящее время в нашем 
районе действует 6 волонтерских 
отрядов: «ДОбрая воЛЯ» (район-
ный), «ВОЛчОК» (д. Пестрецово), 
«Пилот» (Курбское СП), «ЛиДеР» 
(д. Ананьино), «Красные перцы» 
(п. Красные Ткачи) и «Знатоки 
родного края» (Мокеевская СОШ). 
4 из них включены в муниципаль-
ный реестр добровольческих объ-
единений и волонтерских отрядов.

В рамках слета состоялся 
«круглый стол» по теме «Про-
блемы и перспективы развития 
добровольчества в Ярославском 
районе», на котором его участни-
ки обсудили вопросы, связанные 
с мотивацией участия в волонтер-
ском движении, отношения власти 
к деятельности добровольцев и на-
иболее интересные волонтерские 
инициативы. В работе «круглого 
стола» принял участие Влади-
мир Курицин, начальник отдела 
культуры, молодежной политики 
и спорта, который пообещал вся-
ческое содействие в решении во-
просов взаимодействия с властью.

Вторая часть слета была по-
священа подведению итогов кон-
курсов «Лучший волонтерский 
отряд Ярославского района-2013» 
и «Лучший волонтер Ярославского 
района-2013».

Претендентам на звание во-
лонтера года нужно было пред-
ставить портфолио, отражающее 
основные достижения участника 
в сфере добровольчества и расска-
зать о реализованной или запла-
нированной личной волонтерской 
инициативе. Анна Ровнягина 
(«ВОЛчОК») представляла проект 
«Раз субботник, два субботник – 
будет чистенько», направленный 
на благоустройство пруда в д. Пе-
стрецово, который еще предстоит 
реализовать. Ирина Шельпанова 
(«Красные перцы») рассказала 
о проведенном ею и ее волонтер-
ским отрядом дне молодежи в пос. 
Красные Ткачи. Алена Никитина 
(«Пилот») представила уже реали-
зованный ею в Курбской средней 
школе проект «Школа актива» для 
учащихся 6–11 классов. Идея Лиды 
Смирновой («Пилот»), направ-

ленная на пропаганду семейных 
ценностей и популяризацию Дня 
семьи, любви и верности среди 
жителей Курбского сельского 
поселения, была взята на заметку 
другими волонтерами, ее было ре-
шено реализовать еще в несколь-
ких поселениях района.

Жюри конкурса в составе 
ведущего специалиста отдела 
культуры, молодежной политики 
и спорта Светланы Загрузиной, 
финалиста областного конкурса 
«Волонтер года-2012» Елены Ма-
ряшиной и депутата Муниципаль-
ного совета ЯМР Игоря Сергеева, 
оценив деятельность девушек 
в течение 2013 года и представлен-
ные ими инициативы, распреде-
лило призовые места следующим 
образом:

I место – Ирина Шельпанова, 
II место – Анна Ровнягина, 
III место – Алена Никитина.
Участницы конкурса разно-

сторонни в своих добрых делах, 
но есть и то, что им более инте-
ресно.

– Меня больше всего привле-
кает волонтерство с сфере орга-
низации и проведения различных 
мероприятий, где я могу общаться 
с различными людьми, – подели-
лась с нами Анна Ровнягина.

Лидия Смирнова считает на-
иболее интересным организацию 
субботников и помощь в проведе-
нии мероприятий:

– Субботники привлекают меня 
тем, что приятно жить в чистоте 
и поддерживать окружающую 
среду в порядке – это благородное 
дело, а помощь в проведении меро-
приятий дает новые знакомства, 
вносит разнообразие в мой досуг 
и кучу положительных эмоций.

Для конкурса на лучший волон-
терский отряд его участники пред-
ставляли на суд жюри портфолио, 
отражающее основные достиже-
ния отряда в сфере добровольче-
ства и видеоролик социальной 
рекламы по вовлечению молодежи 
в волонтерскую деятельность.

За звание лучшего отряда ЯМР 
боролись волонтерские отряды 
«Пилот», «ВОЛчОК», «ЛиДеР» 
и «Красные перцы». Презентуя 
себя, участники представили 
самую разнообразную и разно-
стороннюю добровольческую 
деятельность: экологическое 
направление (субботники, очист-
ка прудов, посадка деревьев); 
работа с детьми и молодежью; 
социальная поддержка пожилых 
граждан (помощь в ремонте квар-
тир); участие в подготовке и про-

ведении районных мероприятий; 
помощь православным храмам 
в благоустройстве и реставрации; 
помощь бездомным животным; 
проведение благотворительных 
акций и многое другое.

По мнению участницы волон-
терского отряда «Пилот» Лидии 
Смирновой, доброе, самое ин-
тересное и полезное дело, кото-
рое «Пилот» воплотил в жизнь, – 
это помощь в благоустройстве 
территории (посадка деревьев) 
и в реставрации храма в с. Васи-
льевском Курбского сельского 
поселение. Помощь православным 
храмам является особенностью 
этого волонтерского отряда, в на-
шем районе только они занимают-
ся такой деятельностью.

Сколько бы полезного и нуж-
ного ни делали волонтеры нашего 
района, всегда найдется, куда 
приложить свои силы.

– Хочется, чтобы было больше 
мероприятий патриотической 
направленности, чтобы не только 
снег от памятников отгребали, 
но и проявляли инициативу по ре-
монту мемориалов, благоустрой-
ству их территорий, – отметил 
член жюри Игорь Сергеев.

По итогам конкурса лучшим 
волонтерским отрядом Ярослав-
ского района 2013 года признаны 
«Красные перцы», второе место 
завоевал «ВОЛчОК», третье – «Ли-
дер». Согласно решению конкур-
сной комиссии все волонтерские 
отряды, принявшие участие в рай-
онном конкурсе, будут представ-
лять ЯМР на областном конкурсе 
«Лучший волонтерский отряд 
Ярославской области 2013 года».

Пожелаем нашим доброволь-
цам удачи в их деятельности, 
новых волонтерских инициатив 
и свершений!

светлана Калинина, 
специалист по работе с молодежью 
му мц «содействие», организатор 

мероприятия 

Волонтер – это зВучит Гордо 

  команда «вОлчОк»
  Победители «красные перцы»
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проблема

и за рубежом. создатели выставки попытались провести 
параллели между акварелями смирнова и строками Н.а. 
Некрасова, посвященными природе.

Приходите на голосование

26 октября с 10.00 до 13.00 в Доме культуры кузнечихи 
вПП «ЕДиНаЯ РОссиЯ» проводит  предварительное 
народное голосование по определению кандидатуры для 

последующего выдвижения кандидатом на должность 
главы кузнечихинского сельского поселения на досроч-
ных выборах 8 декабря. 22 октября на заседании орга-
низационного комитета утвержден бюллетень, в который 
включены следующие кандидатуры: Железняков сергей 
Петрович, иванов Николай владимирович, комяков 
владимир вадимович, курицин владимир сергеевич. в 
народном голосовании могут принимать участие жители 
кузнечихинского сП с постоянной  регистрацией по месту 
жительства при предъявлении  паспорта.

Горят дачи
18 октября во втором часу в сНТ «Дружба» карабихского 
сП было обнаружено возгорание одноэтажного дачного 
дома. в результате пожара огонь уничтожил площадь 
дома 20 кв. м. вечером 20 октября тревожный сигнал по-
ступил из сНТ «ивняки». в течение пяти минут пожарно-
спасательные подразделения прибыли на место вызова. 
Было установлено, что возгорание произошло в одно-
этажном дощатом доме, который сгорел полностью. 

анонс
самое музыкальное собы-
тие осени - конкурс кара-
оке «споешь, молодежь?» 
Ярославского района! в 
эту субботу, 26 октября, в 
Доме культуры п. Заволжье 
соберется самая ПОЮЩаЯ 
молодежь! в конкурсе при-
нимают участие непрофес-
сиональные исполнители в 
возрасте 14–30 лет, которые 
не состоят в вокальных 
коллективах. участником 
может быть один исполни-
тель либо дуэт.

начало мероприятия – 
 в 17 часов.

в ночь на 9 оКтября трое молодых жителей кузнечихи совершили проникновение в дом-
дачу, находящуюся в этой же деревне, откуда пытались похитить личное имущество. возбу-
ждено уголовное дело, подозреваемые арестованы.

Утром 10 оКтября в П. речноЙ КарабиХсКого сП неизвестный мужчина нанес побои 
6-летнему мальчику и принуждал его к действиям сексуального характера. По горячим следам 
был составлен фоторобот подозреваемого, которого вскоре выявили и задержали сотрудники 
полиции. возбуждено уголовное дело. 

днем 13 оКтября в с. толбУХино кузнечихинского сП произошел семейный конфликт: 
женщина 1955 г.р. нанесла колото-резаную рану, проникающую в брюшную полость, своему 
сыну 1981 г.р. Проводится проверка.

в середине оКтября было совершено незаконное проникновение в помещение гаража, 
расположенного за домом № 3 в п. Заволжье, откуда похищена газовая плита и мотокульти-
ватор. установлено, что данное преступление совершил житель города 1980 г.р. возбуждено 
уголовное дело. 

дежУрная часть

Подозревается 
в убийстве 
в ночь на 16 октября в д. 
давыдовское ивняковско-
го сП в одном из частных 
домов было обнаружено 
тело 39-летней женщины с 
признаками насильственной 
смерти  – огнестрельным 
ранением в области грудной 
клетки.

п
о данному факту Яро-
славским межрайон-
ным следственным 
отделом СУ СКР по 

Ярославской области воз-
буждено уголовное дело по 
признакам состава преступ-
ления, предусмотренного ч.1 
ст. 105 УК РФ (убийство). По 
подозрению в его совершении 
задержан 39-летний местный 
житель.

По версии следствия, по-
дозреваемый, находясь по 
месту жительства, будучи в 
состоянии алкогольного опья-
нения, в ходе ссоры со своей 
знакомой произвел  выстрел 
из самодельного стреляющего 
устройства в область грудной 
клетки потерпевшей. От по-
лученного ранения женщина 
скончалась на месте проис-
шествия. 

В настоящее время прово-
дятся следственные действия, 
направленные на сбор и за-
крепление доказательствен-
ной базы. Расследование уго-
ловного дела продолжается.

следственное управление 
следственного комитета 

российской Федерации по 
ярославской области

в целях привлечения граждан 
и представителей органи-
заций Ярославского муни-
ципального района к реали-

зации государственной политики 
в сфере обеспечения общественной 
безопасности, охраны общественно-
го порядка, профилактики правона-
рушений, укрепления законности 
и повышения правовой культуры 
сотрудников полиции в октябре 
2013 года при Ярославском ОМВД 
России создан Общественный со-
вет.

Основными задачами Общест-
венного совета являются:

– привлечение жителей района, 
общественных организаций к зада-
чам по обеспечению общественного 

порядка и профилактики правона-
рушений;

– участие в рассмотрении ини-
циатив граждан, общественных 
объединений и организаций по на-
иболее актуальным вопросам дея-
тельности полиции Ярославского 
района;

– участие в информировании 
граждан о работе, проводимой Яро-
славским ОМВД России, в публич-
ном обсуждении вопросов, касаю-
щихся деятельности сотрудников 
правоохранительных органов, в том 
числе через средства массовой 
информации;

– анализ мнения граждан о де-
ятельности сотрудников полиции 
и доведение полученной в результа-

те анализа информации до руковод-
ства Ярославского ОМВД России;

– проведение общественной эк-
спертизы проектов нормативных 
правовых актов по вопросам дея-
тельности органов внутренних дел;

– осуществление общественного 
контроля за деятельностью Яро-
славского ОМВД России.

В совет вошли:
председатель – Вершинин Алек-

сандр Николаевич, заместитель 
директора Ярославского филиала 
Академии труда и социальных 
отношений;

заместитель председателя – Чар-
кин Александр Васильевич, замести-
тель генерального директора по без-
опасности ООО «АМТ-Альянс»;

члены: Кардонный Михаил 
Юрьевич, пенсионер; Куфирин Бо-
рис Александрович, корреспондент 
газеты «Ярославский агрокурьер»; 
Молканов Сергей Валентинович, 
консультант отдела муниципальной 
службы, организационной работы 
и связям с общественностью адми-
нистрации Ярославского муници-
пального района; Спрыгачев Алек-
сандр Николаевич, председатель 
совета ветеранов Ярославского 
ОМВД России.

виктор Штытев,  
главный специалист-эксперт  

группы по работе с личным  
составом ярославского  

омвд россии

Прошел месяц с небольшим, и 
руководители сельхозпредпри-
ятий района собрались на новую 
встречу. на этот раз она полу-
чилась не совсем обычной, ведь 
принимающей стороной оказалось 
не обычное хозяйство, а специали-
зированные тепличные комбинаты 
поселка дубки. Поэтому неудиви-
тельно, что интерес собравшихся 
был высоким – всегда любопытно 
посмотреть на что-то особенное.  

в качестве гостеприимных 
хозяев выступили генераль-
ные директора ООО «Дубки» 
Андрей Викторович Морозов 

и ООО «Тепличный комбинат «Яро-
славский» Владимир Федорович 
Бараненков.  Сначала гости посе-
тили «Ярославский», познакоми-
лись с салатной линией и подольше 
задержались в огуречной теплице. 
Уже около входа в нее привлекли 
внимание коробки с огурцами, а 
внутри оказалось еще интереснее, 
тем более что сочные плоды можно 
было попробовать прямо с ветки. 

Сейчас на комбинате выращива-
ют как культурооборот, так и свето-
культуру огурца. Огурцы на свето-
культуре считаются внесезонными, 
поскольку растут круглый год, в том 
числе зимой за счет искусственного 
освещения (нет продукции только в 
августе). Иное дело – сезонный куль-
турооборот. Те растения огурца, ко-
торые мы увидели, были посажены 
1 августа и простоят до 10 ноября. В 
дальнейшем им просто не будет хва-
тать света и плоды формироваться 
не смогут. Их удалят, теплицы будут 
мыть, дезинфицировать, а в январе 
посадят новый оборот. Таков цикл. 
Впрочем, надо отметить, что минув-
ший сентябрь по освещенности был 
как декабрь. 

По словам Владимира Бара-
ненкова, урожайность здесь будет 
45–46 кг с 1 кв. м. Я поинтересовался, 

сколько овощеводов обслуживают 
эту теплицу?

– На одного овощевода приходит-
ся порядка 1000 кв. м, здесь 18000 кв. 
м и работает 18 человек.

Есть гибриды, в основном им-
портные, которые предназначены 
специально для светокультуры, они 
переносят искусственный свет, кото-
рого достаточно для формирования 
плодов. А тот гибрид, который мы 
увидели в теплице, – отечествен-
ный «кураж». Но такие гибриды не 
терпят искусственного света, они 
покрываются пятнами и не растут. 

– Сейчас в защищенном грунте, 
как и в целом в сельском хозяйстве, 
в основном используются не сорта, 
а гибриды – первое поколение, полу-
ченное в результате скрещивания 
двух сортов, – поясняет Владимир 
Бараненков.

Наши руководители с интересом 
осмотрели теплицы, задали разные 
вопросы. Многие из них касались 

урожайности. На что Андрей Моро-
зов ответил:

– Если на светокультуре можно 
получить 90 кг с 1 кв. м (как в этом 
году планируют в «Ярославском»), 
то на культурообороте – максимум  
51–55 кг с 1 кв. м, но при этом и за-
траты меньше.  

Затем участники встречи по-
сетили соседнее предприятие ООО 
«Дубки». Оно существует давно, 
но модернизация, проведенная 
несколько лет назад, принесла ка-
чественные изменения. 

– Через неделю уже убираем 
растения, поэтому не удивляйтесь, 
что они потеряли внешний вид, – пре-
дупредил Андрей Морозов.

А мне вспомнился июньский 
визит в «Дубки». Тогда Андрей 
Викторович говорил, что есть виды 
на урожайность 50 кг с 1 кв. м. Они 
оправдались: сейчас здесь снимают 
51-й килограмм! В середине января 
посадят новые огурцы, до этого 

времени теплицы подготовят: вы-
чистят, вымоют, покрасят, заменят 
пленки. 

Впрочем, Андрей Морозов зря 
беспокоился насчет внешнего вида 
растений – гости по достоинству оце-
нили успехи тепличных хозяйств.

– Впечатления хорошие. Я ведь 
«Дубки» знаю с давних лет, когда 
были старые теплицы и технологии 
совсем не такие. А сейчас это сов-
ременное производство, – говорит 
директор ФГУП «Григорьевское» 
Июлий Иванович Кишкинов. 

– У них хороший инвестор, кото-
рый выделяет средства на модерни-
зацию, – добавляет начальник управ-
ления развития АПК Александр Ни-
колаевич Тимофеев. – В результате 
хозяйства на плаву, работают на 
основе современных технологий, 
увеличили площади, ввели новые 
участки, наращивают урожайность. 
Нынешний год благодаря погоде 
сложился благоприятно, не было 
вредных насекомых.

Конечно, у тепличников есть и 
проблемы, главные из которых – вы-
сокая стоимость газа и электроэнер-
гии. Но это проблемы в масштабах 
всей России.

Кроме того, в ходе встречи ге-
неральный директор ОАО «АПК 
«Русь» Сергей Николаевич Сергеев 
представил нового управляющего 
ЗАО «Левцово» Сергея Юрьевича 
Пустобаева.

Подобные мероприятия важны 
для руководителей сельхозпред-
приятий, сближают их, позволяют 
обсудить различные вопросы. Так, 
в этот раз директор ЗАО «Агрофир-
ма «Пахма» Сергей Дмитриевич 
Иванов рассказал о своей работе в 
областной Думе и о поездке в Мо-
скву на День работников сельского 
хозяйства и перерабатывающей 
промышленности. 

борис КУФирин

При полиции создан Общественный совет  

Встреча В Дубках

м. Ферхатов, м. иналов, с. сергеев и а. морозов
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С кадрами в сель-
ском хозяйстве 
сейчас тяжело, не 
хватает не только 

рабочих, но и специалистов. 
Тем не менее в сельхозотрасли 
района трудится около 3,5 ты-
сячи человек, среди них много 
передовиков производства.

– александр Николаевич, какое место 
занимает сельское хозяйство района 
в структуре Ярославской области?

– Ярославский муниципаль-
ный район имеет общую земель-
ную площадь 104 тыс. га, в том 
числе сельскохозяйственных 
угодий – 57,4 тыс. га, из них 
пашни – 50,4 тыс. га. Наш район 
является одним из крупных в 
регионе по производству и реа-
лизации сельскохозяйственной 
продукции. Всего в районе 34 
сельскохозяйственных предпри-
ятия всех форм собственности. 
В общем объеме производства 
Ярославской области на долю 
ЯМР приходится 30% зерна, 64% 
картофеля, 64% овощей откры-
того грунта, 100% овощей защи-
щенного грунта, 34% молока, 10% 
мяса всех видов скота.

– сейчас на полях работы уже 
практически завершены и можно 
подвести итоги. каковы они? 

– Уходящий 2013 год для селян 
был не из легких, виной тому 
финансовые трудности, недо-
статок рабочей силы, погодные 
условия: из-за затяжной весны 
долго не поспевала для механи-
ческой обработки почва, весен-
не-полевые работы затянулись 
и многие зерновые не вызрели, 
а затем сухая и жаркая погода 
отрицательно повлияла на на-
лив зерна. Поэтому показатели 
ниже прошлогодних. Как бы то 
ни было, план весеннего сева вы-
полнен на 107% (выполнение по 
всем культурам, кроме посадки 
овощей открытого грунта). 

Зерновые убраны со всех 
11085 га (в том числе 8712 га на 
зерно и 2373 га не по назначе-
нию), валовой сбор составил 
19246 т, средняя урожайность 
в амбарном весе – 20 ц/га. Уро-
жайность выше среднерайонной 
получена в ООО «Племзавод 
«Родина», ООО «Племзавод 
«Горшиха», ЗАО «Левцово», ЗАО 
«Агрофирма «Пахма» и ОАО 
«Михайловское». 

Выращиванием картофеля на 
площади 1146 га занимались 17 
хозяйств, валовой сбор составил 
21384 т, урожайность – 186,6 ц/га. 
Наивысшей урожайности в 332 
ц/га достигли труженики ООО 
«Племзавод «Родина», 313 ц/га 
получили в СПК «Красное». По 
валовому сбору нет равных ЗАО 
«Агрофирма «Пахма» – 4113 т. 

Овощи открытого грунта 
занимали 156 га в 8 хозяйствах, 
в настоящее время завершается 
их уборка в АПК «Туношна». 
Урожайность по району соста-
вила 350,1 ц/га, а самая высокая 
получена в ЗАО «Агрофирма 
«Пахма» – 574,3 ц/га. 

Семенники многолетних трав 
убраны с 821 га, что составляет 
106,1% от плана (ПСХК «Искра» 
– 160 га, ЗАО «Племзавод «Ярос-
лавка» – 110 га). Значительно 
перевыполнен план по севу 
озимых – 1299 га, или 144,3%, ра-
боты велись силами 8 хозяйств, 
наибольшие площади засеяли 
в ЗАО «Левцово» (250 га), ОАО 
«Михайловское» (250 га), ОАО 
«Племзавод им. Дзержинского» 
(200 га). 

Создан задел и для урожая 
будущего года – зябь вспахана 
на 12226 га (102,6% от плана). 
И здесь нет равных «Родине» 
(Н. В. Лапин) и «Пахме» (С. Д. 
Иванов). Эти два хозяйства – 
лидеры АПК не только района, 
но и области. Неудивительно, 
что Николай Викторович Лапин 
награжден орденом Дружбы, ко-
торый ему недавно вручил лично 
председатель правительства 
России Д. А. Медведев, а Сергею 
Дмитриевичу Иванову жители 
Ярославского района в этом 
году оказали большое доверие 
и избрали депутатом областной 
Думы.

– расскажите об итогах 
кормозаготовительной кампании. 

–  Отрасль растениеводства 
полностью обеспечила отрасль 
животноводства сочными и 
грубыми кормами на зимовку 
скота. Зеленой массы на силос 
заготовлено 218937 т, сенажа 
и зерносенажа – 31281 т, сена – 
14327 т, плющеного зерна – 3408 
т.  Таким образом, на 1 условную 
голову скота приходится 26 ц 
кормовых единиц, или 104% к 
уровню прошлого года. А это 
значит, что животные кормами 
будут обеспечены в достатке.

– какое значение имеет для района 
животноводство и каково положение 
дел в этой отрасли?

–  Важнейшее значение, по-
скольку от реализации продук-
ции животноводства, главным 
образом молока, наши хозяйства 
получают основную денежную 
выручку. В текущем году наблю-
дается спад выходного поголо-

вья крупного рогатого скота, 
валового производства молока и 
надоя на 1 корову. Всего в районе 
31965 голов крупного рогатого 
скота, в том числе 13168 коров. 
9 хозяйств района допустили 
снижение маточного поголовья 
крупного рогатого скота, или на 
279 коров стало меньше по срав-
нению с уровнем прошлого года. 
Надой молока на 1 корову за 9 ме-
сяцев составил 4093 кг и снизил-
ся по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года на 134 
кг. Валовой надой составил 54365 
т, основные причины снижения: 
ухудшение кормления концен-
трированными кормами в ряде 
хозяйств, несбалансированное 
кормление, нехватка рабочих 
кадров, недостаток финансовых 
средств для покупки концентра-
тов и других кормовых добавок. 

     Необходимо отметить, что 
в ООО «Племзавод «Родина» 
планируется получить надой на 
1 корову свыше 9 тысяч кг, в 2012 
году он составил 8649 кг. Это наи-
высший достигнутый показатель 
в Ярославской области по надою 
молока на 1 корову. В лидерах 
идут ЗАО «Агрофирма «Пахма», 
ООО «Племзавод «Горшиха», 
ЗАО СП «Меленковский», а по 
валовому производству молока 

также   ЗАО «Племзавод «Ярос-
лавка» и ОАО «Племзавод им. 
Дзержинского».

В птицеводческом хозяйстве 
ООО «Север» содержится 595 
тыс. голов птицы, за 9 месяцев 
куриных яиц произведено 91 
млн штук. В свиноводческом 
хозяйстве ОАО «Курба» насчи-
тывается 14140 голов свиней, с 
начала года на убой реализовано 
около 14952 голов, или 1160 т в 
живой массе. Немало хлопот до-
ставила нам вспышка африкан-
ской чумы свиней, но благодаря 
слаженной работе всех структур 
очаг удалось ликвидировать. 
Пользуясь случаем, благодарю 
за плодотворную совместную 
работу главного ветеринарного 
врача района Александра Алек-
сандровича Виноградова.

– Получают ли наши хозяйства 
помощь от государства?

– Да, для этих целей выделя-
ются субсидии. За 9 месяцев из 
федерального бюджета получено 
186 млн руб., из областного – 90 
млн. Это на 12% больше 2012 
года. Но, конечно, хочется более 
серьезной поддержки, ситуация 
в сельском хозяйстве сложная. 
Остро стоит вопрос с тарифами 
на энергоресурсы и с ценами на 
горюче-смазочные материалы. 
Кроме того, 675 тыс. выделено 
из бюджета района на вывоз и 
внесение органики.

– а происходит ли обновление 
техники?

– С начала года наши сель-
хозпредприятия приобрели 6 
тракторов, 1 зерноуборочный 
комбайн и 1 кормоуборочный 
комбайн. Более половины трак-
торов и порядка половины ком-
байнов уже выработали свой 
ресурс. Так что обновление 
идет медленными темпами, да и 
позволить это себе могут только 
крупные предприятия. 

– Но никакая техника не будет 
работать без людей. актуален ли 
сейчас лозунг «кадры решают все»?

– Безусловно, он и по сей день 
актуален. С кадрами в сельском 
хозяйстве сейчас тяжело, не 
хватает не только рабочих, но 
и специалистов. Тем не менее в 
сельхозотрасли района трудится 
около 3,5 тысячи человек, среди 
них много передовиков произ-
водства.

В августе проводилась IV 
областная выставка «ЯрАГРО», 
по результатам конкурса наш 
район за оформление павильона 
и представленную продукцию 
занял 1-е место. В организации 
выставки приняли участие 17 
сельхозпредприятий, хочется 
сказать слова благодарности их 
руководителям и специалистам. 
Ежегодно хозяйства района 
участвуют в выставке племен-
ных животных на российской 
агропромышленной выставке 
«Золотая осень». В этом году 
– ЗАО «Агрофирма «Пахма» и 
ЗАО «Племзавод «Ярославка». 
Оба предприятия награждены 
золотыми медалями и дипло-
мами  I степени за достижение 
высоких показателей в развитии 
племенного и товарного живот-
новодства. 

Район может гордиться успе-
хами специалистов животновод-
ства.  На областном  конкурсе 
операторов по искусственному 
осеменению крупного рогатого 
скота 1-е место заняла Наталья 
Александровна Петрова из «Пах-
мы», а 3-е – Наталья Сергеевна 
Чекалова из «Горшихи». 

В этом году как никогда 
много передовиков получат 
заслуженные награды. Бла-
годарностями Министерства 
сельского хозяйства  России за 
долголетний и безупречный  труд 
в отрасли награждены более 40 
человек, почетными грамотами 
департамента АПК и  потреби-
тельского рынка Ярославской 
области – 12 человек, 2 передо-
вика награждены почетными 
грамотами губернатора. За  до-
стижение высоких производст-
венных показателей почетные 
грамоты, благодарственные 
письма главы Ярославского 
района и денежные премии по-
лучат 72 передовика, среди них 
– руководители, специалисты 
и рабочие. Кроме того, глава 
ЯМР Татьяна Ивановна Хохлова 
выделила денежные средства  
на проведение праздничного  
мероприятия. 

Хочу поблагодарить за само-
отверженный труд всех работни-
ков сельского хозяйства района, 
особую благодарность объявить 
руководителям и специалистам, 
сотрудникам управления раз-
вития АПК. Поздравляю всех с 
профессиональным праздником. 
Желаю здоровья, семейного и 
личного счастья,  дальнейших 
успехов в нашем нелегком тру-
де. 

беседовал борис КУФирин

времЯ подвести итоги наши – в числе лучших
в  Ярославской области подведены итоги областного соревнования в 

агропромышленном комплексе по результатам работы за 2013 год.
 Ярославский муниципальный район признан победителем среди 

муниципальных районов в I группе и награжден  дипломом департамента 
агропромышленного комплекса и потребительского рынка и денежной 
премией 200 тыс. руб.

 среди сельскохозяйственных предприятий (кроме предприятий, 
специализированных по птицеводству, свиноводству, тепличных хозяйств), 
достигших высочайших показателей в развитии сельского хозяйства:

– в I группе муниципальных районов победителями признаны ООО 
«Племзавод «Родина» с присуждением 1-го места и ЗаО «агрофирма «Пахма» 
с присуждением 2-го места.

среди тепличных хозяйств – ООО «Тепличный комбинат «Ярославский» 
с присуждением 1-го места (генеральный  директор владимир Федорович 
Бараненков).

среди специалистов сельского хозяйства с присвоением звания «лучший 
по профессии»:

«лучший зоотехник» – главный зоотехник ЗаО «Племзавод «Ярославка» 
Ярославского муниципального района жанна васильевна Корнова;

«лучший экономист» – главный экономист ОаО «Племзавод им. 
Дзержинского» елена владимировна нетребчУК;

«лучший ветврач» – главный ветеринарный врач ФгуП «григорьевское» 
надежда александровна КрУПнова;

«лучший инженер» – заместитель генерального директора по механизации 
ООО «Племзавод «Родина» сергей александрович КУдряШов. 

25 октября труженики сельскохозяйственной отрасли ярославского района соберутся вме-
сте, чтобы подвести итоги, наградить лучших и отметить профессиональный праздник – день 
работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. с чем подошли наши 
селяне к концу года, чем можно гордиться и о чем можно сожалеть? об этом наш разговор с 
начальником управления развития агропромышленного комплекса, экологии и природопользо-
вания администрации ямр а. н. тимоФеевым. 
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Но все-таки я оптимист, верю, что перспективы 
у нашего предприятия, и в целом у сельского 
хозяйства, есть.  Верю, что государство будет 
уделять селу больше внимания.  А пока  по трассе  

каждые 20 минут к нам едут фуры с  некачественными 
продуктами из Европы, нам везут все барахло, которое у 
них накапливается. Хлеба уже вкусного не купишь, все с 
какими-то добавками. Ржаного  и днем с огнем не сыщешь!

в
ладимир Николаевич Кузь-
мин родом из села Батманы 
Ивановской области. Инте-
ресное название, необычное. 

Мой собеседник знает, почему 
так называется село.  История его 
начинается еще со времен монголо-
татарского нашествия, «батман» 
означает отряд.  После окончания 
школы отправился Владимир посту-
пать в Ивановский сельскохозяйст-
венный институт, мама Валентина 
Павловна дала  на поездку 10 рублей.  
Отец не одобрил поступок сына, не 
хотел, чтобы он шел по его стезе, уж 
очень сложна она и трудна. Николай 
Дмитриевич Кузьмин 26 лет работал 
председателем колхоза. 

Но сын все-таки выбрал труд на 
селе. Отец некоторое время сердил-
ся, не разговаривал, потом отошел, 
смирился с выбором сына.  Николай 
Дмитриевич умер  в 55 лет, можно 
сказать, сгорел на работе, сердце 
не выдержало. 

После окончания института Вла-
димир приехал по распределению в 
Ярославскую область, направили 
его в Ярославский научно-исследо-
вательский институт животноводст-
ва и кормопроизводства. И диплом-
ная работа  Владимира Кузьмина 
была именно по кормам.

 Жилья в институте не  предостав-
ляли, мыкаться по съемным кварти-
рам не хотелось, пришел молодой 
человек в отдел кадров  просить 
открепительную справку, чтобы не 
отрабатывать три года, как  было 
положено в те времена. Но надо 
же какое стечение обстоятельств 
– просто судьба, как раз в этот 
момент зашел в кабинет директор 
ОПХ «Михайловское»  Александр  
Федорович    Козлов.

– Он  спросил,  в чем дело, почему 
собираюсь уезжать, потом говорит: 
пойдем со мной. И приехали мы с 
ним в контору ОПХ « Михайлов-
ское». Сидим, разговариваем с  
Александром Федоровичем, а он 
мне ключи через стол передает от 
квартиры. Прихожу в дом смотреть 
жилье, а оказалось,  директор-то 
дал мне двухкомнатную квартиру. 
Я возвращаюсь к нему обратно, го-
ворю: Александр Федорович, мне и 
однокомнатной хватит. А он в ответ: 
иди, живи,  а то женишься – опять 
будешь ходить квартиру просить, – 
вспоминает Владимир Николаевич.

Такое внимательное отношение 
к молодому специалисту, конечно,  
потрясает.  А ведь прав был Алек-
сандр Федорович Козлов, видимо, по-
чувствовал  мудрый руководитель, 
что из Кузьмина толк будет, так 

оно и вышло. Владимир Николаевич 
Кузьмин уже 34 года отработал в 
этом хозяйстве и прошел путь от 
молодого специалиста до начальни-
ка мехотряда, главного агронома, 
а теперь  и управляющего ОАО 
«Михайловское». Владимир Кузьмин 
– заслуженный агроном России. 

 Вскоре после того счастливого 
случая с квартирой Владимир  ушел 
служить в армию, а вернувшись  из 
рядов Вооруженных сил, приступил 
к работе в ОПХ «Михайловское». 
Вскоре женился. Семейная жизнь 
тоже сложилась удачно, вырастили 
с женой Любовью Владимировной, 
она  по профессии педагог, двоих 
детей, уже есть внуки. Сын  Вале-
рий – офицер, подполковник, дочь 
Оксана – педагог.

Когда я спросила у Владимира 
Николаевича про его наставников 
в профессии, он очень тепло стал 
о них рассказывать. Его учителя – 
Виктор Васильевич Тамаров, Алек-
сандр Федорович Балаев,  Владимир 
Петрович Соколов. Как они  болели 
за производство, все свои силы 
вкладывали в хозяйство.  Александр 
Федорович Балаев был участником 
войны, кристально честным чело-
веком.

–  От каждого из этих замеча-
тельных людей я что-то взял. Учеба 
происходила подспудно, ненавяз-
чиво. А учили они в первую очередь 
справедливости, честности, не 
уходить от ответственности, если 
взялся за дело. Учили понимать 
людей, землю, растения. Когда я 
пришел в хозяйство, оно было одним 
из лучших в Ярославской области, 
блестящие специалисты,  рабочие 
кадры. Хозяйство  сохранилось до 
нынешнего времени, неплохие у 
него позиции и сейчас, рынок сбыта  
рядом – шестисоттысячный город. 
Другое дело, что нас не всегда пуска-
ют в город,  в торговые сети, очень 
трудно отечественным сельхозтова-
ропроизводителям выйти на рынок 
со своей продукцией.  Мы занима-
емся элитным семеноводством, 
продаем семена зерновых культур и 
многолетних трав для Костромской, 
Ивановской, Вологодской,Тверской, 
Московской, Воронежской, Смолен-
ской областей…  В Северо-Западном 
регионе из пяти элитных семеновод-
ческих хозяйств осталось только 
наше предприятие. Основную часть 
семян  продаем у нас в области.

–  владимир николаевич, а что 
самое главное в  профессии агроно-
ма, на ваш взгляд?

– Наверное, самое главное – это 
работа с людьми, с механизатора-
ми, водителями, специалистами, 
умение мобилизовать коллектив 
на решение задач. К сожалению, 
в сельхозакадемии не учат этому. 
Но  самое важное – это коллектив. 
Если есть в нем люди, болеющие 
душой за производство, то будут 
результаты. Пусть даже земля хо-
рошая, семена прекрасные, но, если 
нет  единомышленников,  ничего не 
получится. Могу сказать, что сей-
час у нас хороший коллектив, хотя 
некоторые опытные работники 
ушли на пенсию, пришли неплохие 
молодые специалисты, к которым 
я отношусь с уважением. Конечно, 
нет у них практики, навыков, но 
есть желание трудиться.  К сожа-
лению, не все остаются в сельском 
хозяйстве,  для некоторых молодых 
людей эта отрасль кажется очень 
трудной. Вспоминается в этой 
связи поговорка  «Хочу работать 
зимой агрономом, а летом – учите-
лем». Как-то в одном супермаркете 
увидел выпускника сельхозакаде-
мии,  на его куртке надпись «мер-
чендайзер». Пять лет его учили, а 
он теперь товары раскладывает 
на полках.  Больно, обидно было 
это видеть.

Меня поразило, какие настав-
ления дает Владимир Николаевич 
молодым специалистам, которые 
хотят работать на земле. Он про-
должает традиции своих настав-
ников. Уроки скорее философские, 
чем агрономические.

 – Не обижайте людей, поступайте 
с подчиненными только по справед-
ливости. Если что-то не получается, 
соберите коллег, посоветуйтесь. Не 
стесняйтесь спрашивать опытных 
специалистов, механизаторов, води-
телей. Учитесь принимать решения 
самостоятельно и отвечать за них. 

Правильно говорят – на ошибках 
учатся.

Да, работа в сельском хозяйстве 
очень сложна, не каждому под силу, 
надо очень любить свою профессию, 
чтобы  трудиться в этой отрасли. 
Хотя рабочий день начинается в 
восемь утра, на планерку собира-
ются в ОАО «Михайловское» гора-
здо раньше, в семь. Специалисты 
должны выйти  к подчиненным с 
конкретными заданиями. После 
планерки у Владимира Николаевича 
Кузьмина работа с документами,  
с различными организациями: 
банками, департаментами, адми-
нистрациями района, поселений. 
Владимир Николаевич занимается 
общественной работой, он депутат 
Муниципального совета поселения, 
к нему обращаются люди с различ-
ными просьбами, в основном они 
касаются проблем ЖКХ,  невни-
мательного отношения некоторых 
чиновников к людям.

 С болью Владимир Кузьмин 
говорит о состоянии сельского хо-
зяйства в России.

–  Очень неприятно, когда к ру-
ководству сельхозпредприятиями 
приходят непрофессионалы.  Если  у 
них в глазах маячат зеленые долла-
ры, это к добру не приводит.

 Но все-таки я оптимист, верю, 
что перспективы у нашего предпри-
ятия, и в целом у сельского хозяйст-
ва, есть.  Верю, что государство бу-
дет уделять селу больше внимания.  
А пока  по трассе каждые 20 минут к 
нам едут фуры с  некачественными 
продуктами из Европы, нам везут 
все барахло, которое у них нака-
пливается. Хлеба уже вкусного не 
купишь, все с какими-то добавками. 
Ржаного  и днем с огнем не сыщешь! 
Настоящий русский хлеб печет в 
русской печи моя мама Валентина 
Павловна.  Дай ей Бог здоровья!

На полях ОАО « Михайловское» 
сеют рожь на площади 50 гектаров. 
Об этой селекционной культуре 

Владимир Николаевич говорит осо-
бенно тепло, как о чем-то близком 
и родном.

– Рожь во время войны спасла 
Россию от голода. В те тяжелые 
годы сеяли только рожь. Из злако-
вых культур она самая неприхотли-
вая, даже на  бедной, кислой почве 
способна давать неплохие урожаи. 
Из ржи пекут очень вкусный, пи-
тательный хлеб. Не зря говорили: 
матушка-рожь.  Сейчас, к большому 
сожалению, в России почти исчезли 
ржаные поля, у нас  в области очень 
малые площади засеяны этой куль-
турой.  Нет завода мукомольного, 
который бы специализировался 
на ржи,  был  один – и тот закрыли. 
Несколько лет назад  ко мне прие-
хали сотрудники фирмы «Атрус» 
и попросили рожь, чтобы делать 
квас. Но   у нас семенная рожь, я не 
могу продать ее на квас.  Пришлось 
ехать предпринимателям  аж в Ки-
ровскую область  за необходимым 
ингредиентом.  А на Западе рожь 
сеют, и наша страна покупает  ее у 
Франции, Германии.

– и  опять у нас все с ног на 
голову. сами не выращиваем рожь, 
покупаем за границей. Почему это 
происходит, владимир николае-
вич?

 – Себестоимость 1 кг ржи в 
«Михайловском» 3 рубля 20 копеек, 
себестоимость ржи, привезенной из 
Франции, 60 копеек за килограмм. 
А нашим коммерсантам все равно 
у кого покупать. А если бы государ-
ство дотировало производство ржи,  
конечно, она была бы востребована.  
До каких пор нам будут привозить 
генномодифицированные продукты 
из других стран, вместо того чтобы 
поддерживать отечественных това-
ропроизводителей?! Мы же русские 
люди.

И несмотря на все сложности, 
Владимир Николаевич Кузьмин 
продолжает сеять рожь на 50 
гектарах.

–  Пока Кузьмин жив, будем сеять 
рожь.  Заметьте, когда проходят 
различные сельскохозяйственные 
ярмарки, главный агроном Яро-
славского района Вера Николаевна 
Дубинина всегда звонит и просит 
на выставку сноп ржи, именно ржи. 

 И это так понятно, ведь она 
такая красивая, золотая рожь! 
Как слова из песни: «Ой ты, рожь, 
хорошо поешь! Ты о чем поешь, зо-
лотая рожь?»

 –  владимир николаевич, 
генеральный директор агрофир-
мы «Пахма» сергей дмитриевич 
иванов предложил   объявить 2015 
год годом русской деревни. Как вы 
к этому относитесь?

–  Да, конечно же, я  за. Я бы 
даже предложил объявить 2015 
год годом русской земли. Ей надо 
помочь, родимой. Земля продается 
и покупается, земля зарастает.  За 
последние десять лет в России  41 
миллион гектаров пашни  заросли 
лесом. Это огромная территория, 
равная по величине Германии. 
Наши деды и прадеды относились к 
земле с огромной заботой, лелеяли 
ее. Нельзя так обращаться с землей, 
как это происходит сейчас. На ней 
надо трудиться, если не вспахали 
два-три года участок, он зарастает. 
Самая большая ценность в России –  
это не нефть, не газ, а люди и земля.

лариса ФабричниКова

разговаривая с влади-
миром николаевичем 
Кузьминым, управляющим 
оао «михайловское», 
мне вспомнилась  душев-
ная песня, которую очень 
хорошо пели мои родители 
«ты о чем поешь, золотая 
рожь?». в ней есть такие 
слова: «ой ты, рожь, хоро-
шо поешь! ты о чем поешь, 
золотая рожь? счастье 
повстречается - мимо не 
пройдешь, ой ты, рожь!».  
Простые вроде бы сло-
ва, но доходят до самого 
сердца. а вспомнились 
они, наверное, потому, что 
разговор получился по ду-
шам - о главном в жизни, 
в профессии, о любви к 
родной земле.

ты о чем поешь, золотаЯ роЖь?
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№ 
п/п

Наименование с/х предприятия Скошено, 
га

Зеленая масса на силос Сенаж готовый Сено

План 
тонн

Факт. 
тонн

% План 
тонн

Факт. 
тонн

% План 
тонн

Факт. 
тонн

%

1 ООО «Горшиха» 309 19100 12732 65,9 2047 200 0,0

2 СПК «Прогресс» 700 6250 6250 100,0 500 500 100,0

3 ООО «Племзавод «Родина» 1496 27611 25633 92,8 1430 0,0 100 468 468,0

4 ЗАО «Меленковский» 1526 8700 12522 143,9 6500 7940 122,2 850 1171 137,8

5 ЗАО «Левцово» 1295 23836 14364 60,3 735 500 662 132,4

6 ПСХК «Искра» 1311 9000 8220 91,3 400 478 119,5

7 ОАО СП «Мир» 650 9200 11520 125,2 480 400 400 100,0

8 СПК «Молот» 732 6670 6695 100,4 400 400 100,0

9. ОАО «П/з им. Дзержинского» 1537 6670 4368 65,5 6000 8146 135,8 1570 1817 115,7

10. ЗАО «П/з «Ярославка» 1587 15930 15984 100,3 1010 1242 123,0

11. ОАО «Курба» 1450 14250 9700 68,1 770 650 84,4

12 ООО «Северянка» 600 13300 13300 100,0 300 300 100,0

13 ООО «С-з «Возрождение» 1000 6700 5500 82,1

14 ЗАО АК «Заволжский» 555 3150 3284 104,3 850 473 55,6 450 450 100,0

15 АПК «Туношна» 665 4340 0,0 1500 6700 446,7 600 325 54,2

16 ЗАО «А/ф «Пахма» 1750 23376 23472 100,4 260 1000 1338 133,8

17. ООО «Карабиха» 650 4000 3500 87,5 450 450 100,0

18 ПСХК «Дружба» 716 5250 5700 108,6 500 600 120,0

19. ОАО «Михайловское» 1279 19782 13731 69,4 390 0,0 500 146 29,2

20. ФГУП «Григорьевское» 680 12000 12650 105,4 500 641 128,2

21. СПК «Революция» 1402 930 0,0 5500 4500 81,8 900 720 80,0

22. ООО «Агроцех» 554 5880 4612 78,4 450 540 120,0

23. ЗАО «Рассвет» 220 1424 1000 70,2 140 200 142,9

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

25. СПК «Красное» 60 15 79 526,7

26. ЗАО «Матвеево» 310 3800 3800 100,0 500 550 110,0

Итого 23094 251549 218937 87,0 22170 31281 141,1 13205 14327 108,5

Было  заготовлено на              
14.10.2012

26640 261716 239681 91,6 28400 35990 126,7 16338 15656 95,5

В том числе заготовлено 
зерносенажа:

ООО «Горшиха» – 2047т, АПК «Туношна» – 2360т, ОАО СП «Мир» – 480т, ЗАО «Меленкоский» – 1500т, ЗАО 
«А/ф «Пахма» – 260т, ЗАО «Левцово» – 735 т, ОАО им.Дзержинского – 2734т.

Плющеное зерно: ЗАО «Меленковский» – 725т, ООО «П/з «Родина» – 1549т, ЗАО «А/ф «Пахма» – 386т, ЗАО «Ярославка» – 
188т, ЗАО «Левцово» – 560т.  Всего – 3408т.

 
Заготовка  кормов на 16.10. 2013 зао «Племзавод «ярославКа» на постоянную работу требУются:

– электромонтер, з/п 15000-20000 р.
– подсобные рабочие, з/п 12000-18000 р.
– оператор машинного доения, з/п 15000-25000 р.
- продавцы молочной продукции (на городские рынки)
– технолог молочного производства, з/п 25000-30000 р.

Полный соцпакет, возможность предоставления жилья (съемное).
тел. 76-22-25.

ЯРОславский муНициПальНый РайОН 
уборка урожая на 22 октября 2013 года.

№п/п наименование предприятия зерновые Картофель овощи

вспашка 
зяби гаплан га

Убрано не 
по назн., 
га

Убрано 
на зерно 
га

вал. 
сбор т.

Ур- сть 
цн/га

% 
уборки план га Убрано 

га
вал. 
сбор т

Ур-сть 
цн
/га

% убор-
ки

план, 
га

Убрано, 
га

вал. сб. 
тонн

Ур-сть 
цн/га %

1 ООО «П/з «Горшиха» 340 140 200 577 28,9 100 17 17 349 205,3 100 360

2 СПК «Прогресс» 400 39 361 681 18,9 100 100 100 1704 170,8 100 6 6 219 365 100 354

3 ООО «П/з «Родина» 1170 1170 3746 32,0 100 50 50 1660 332 100 3 3 60 200 100 2226

4 ООО «Возрождение» 25 25 400 160 100 300

5 ЗАО «Меленковский» 935 205 730 1243 17,0 100 738

6 ЗАО «Левцово» 381 40 341 800 23,5 100 257

7 ПСХК «Искра» 500 40 460 709 15,4 100 36 36 540 150 100 410

8 ОАО СП «Мир» 540 256 284 561 19,8 100 640

9 СПК «Молот» 240 40 200 198 9,9 100 10 10 153 153 100 166

10 ОАО «П/з им. Дзержинского» 700 250 450 824 18,3 100 120 120 1766 147,2 100 846

11 ЗАО «П/з «Ярославка» 730 730 1567 21,5 100 110 110 2359 214,4 100 8 8 310 387,5 100 836

12 ОАО «Курба» 300 300 - - - 100 10 10 90 90 100 85

13 ЗАО «Заволжский» 176 50 126 199 15,8 100 100

14 АПК «Туношна» 440 341 99 191 19,3 100 100 100 1450 145,0 100 50 35 800 228,5 70 110

15 ЗАО «А/ф «Пахма» 1400 87 1313 3052 23,2 100 200 200 4113 205,6 100 37 37 2125 574,3 100 1733

16 ООО «Карабиха» 50 50 - - - 100 55 55 1100 200 100 100

17 ПСК «Дружба» 400 120 280 587 20,3 100 340

18 ОАО «Михайловское» 1050 255 795 1831 23,0 100 80 80 701 87,6 100 772

19 ФГУП «Григорьевское» 800 800 1810 22,6 100 65 65 1027 158 100 800

20 СПК « Революция» 533 160 373 670 18,0 100 460

21 СПК «Красное» 90 90 2817 313 100 22 22 875 397,7 100 120

22 ООО «Бурмасово» 75 75 1125 150 100 25 25 450 180 100 90

23 ООО «Агроцех» 120

24 СПК «Афонино» 10

25 ООО «Северянка» 50

26 Т.К. «Туношна» 3 3 30 100 100 5 5 110 220 100 3

итого 11085 2373 8712 19246 22,1 100 1146 1146 21384 186,6 100 156 141 4949 350,1 90 12226

на 22.10.12 г. 11183 2308 8875 25329 28,5 100 1562 1401 32224 230,0 89,7 201 162,5 6549 403,0 80 9465

Посев озимых – 1299 га (144,3%), вспахано зяби – 102,6%. убрано семенников многолетних трав – 821 га (106,1%), ЗаО «матвеево» вспахано зяби 200 га.

Коррупциогенный 
фактор устранен
Прокуратурой района принесен протест на постановление администра-
ции ямр от 04.07.2012 г. № 2471 «об утверждении административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги по предо-
ставлению в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, в 
безвозмездное пользование, аренду земельных участков из состава 
земель, государственная собственность на которые не разграничена, 
юридическим лицам и гражданам».

в ходе правовой и антикоррупционной экспертиз указанного 
нормативного правового акта было установлено, что п. 2.3 регла-
мента предусматривает две формы принятия решения об отказе 
в предоставлении в собственность, постоянное (бессрочное) 

пользование, в безвозмездное пользование, аренду земельных участков: 
1) в форме выписки из протокола заседания комиссии по земельным и 
имущественным отношениям ЯМР (совещательного коллегиального 
органа при администрации ЯМР); 2) в форме письменного сообщения 
администрации ЯМР с направлением (выдачей) их заявителю. Основа-
ния предоставления ответа об отказе в той или иной форме отсутствуют.

Проверкой было установлено, что в одних случаях по заявлениям 
граждан, юридических лиц по земельным вопросам предоставляются 
письменные ответы администрации ЯМР, в других – направляются вы-
писки из протоколов заседаний комиссии по земельным и имуществен-
ным отношениям ЯМР, которые не являются ответом органа местного 
самоуправления как такового, носят рекомендательный характер при 
принятии решения администрацией ЯМР.

В силу пп. «ж» п. 3 Методики отсутствие порядка совершения органом 
местного самоуправления (их должностными лицами) определенных 
действий либо одного из элементов такого порядка является коррупци-
огенным фактором.

Протест, принесенный на вышеназванный нормативный правовой 
акт, был рассмотрен, удовлетворен, в постановление внесены изменения, 
выявленный коррупциогенный фактор устранен.

л. а. марУсенКо,  
помощник прокурора ярославского района, юрист 1 класса 

к свЕДЕНиЮ РаБОТОДаТЕлЕй.

Федеральным законом от 2 июля 2013 
года  162-ФЗ О внесении изменений в за-
кон Российской Федерации «О занятости 
населения в Российской Федерации» и 
отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» установлен запрет 
на распространение информации о сво-
бодных рабочих местах или вакантных 
должностях, содержащей ограничения 
дискриминационного характера, т.е. 
содержащей сведения о каком бы то ни 
было прямом или косвенном ограничении 
прав или об установлении прямых или 
косвенных преимуществ в зависимости от 
пола, расы, цвета кожи, национальности, 
языка, происхождения, имущественного, 
семейного, социального и должностного 
положения, возраста, места жительства, 
отношения к религии, убеждений, при-
надлежности или непринадлежности к 
общественным объединениям или каким-
либо социальным группам, а также других 
обстоятельств, не связанных с деловыми 
качествами работников, за исключением 
случаев, в которых право или обязанность 
устанавливать такие ограничения или пре-
имущества предусмотрены федеральными 
законами.  

лица, распространяющие подобную 
информацию, привлекаются к администра-
тивной ответственности в виде админи-
стративного штрафа (ст. 5.27 коаП).

 следует отметить, что к администра-
тивной ответственности также могут быть 
привлечены граждане, распространяющие 
информацию о вакантных местах, содержа-
щую ограничения дискриминационного 
характера, например, промоутеры, осу-
ществляющие раздачу листовок, расклей-
щики объявлений и др.

За дополнительной информацией 
обращаться в центр занятости населения 
города Ярославля, каб. 116,  тел. 30-01-40.
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– Что такое красное и вред-
но для зубов? 
– Кирпич.

* * *
– Дорогой, так все надоело, 
хочется разнообразия в 
постели. Давай поиграем: я 
– продавщица, а ты покупа-
тель? 
– Ну давай, попробую. Де-
вушка у вас сало есть? 

– Нет! 
– А я нащупал.

* * *
В автобусе: 
– Прошу прощения за 
беспокойство, но я выхожу 
на следующей остановке. 
Будьте любезны, разрешите 
пройти... 
– Ты че, интеллигент сраный, 
что ли? 

– Отнюдь. Такое же быдло, 
как и вы.

* * *
В неположенном месте 
припаркована «копейка». 
Подходит мент. 
– Это ваша машина? 
– Моя. 
– Сто рублей. 
– Прибавь еще полтинник и 
можешь забирать себе...

* * *
Когда вы ссоритесь, а потом 
миритесь и уже через день 
не помните, из-за чего 
ругались, – это настоящая 
любовь. Хотя склероз прояв-
ляется так же.

ОВЕН. Вас ждет много дел и проблем, однако все 
эти дела принесут вам только хорошее. Не пытай-
тесь сделать все сами, согласитесь принять помощь 
со стороны.

ТЕЛЕЦ. Используйте свои творческие способности, 
чтобы найти новые идеи и направления деятельнос-
ти. Любое сотрудничество может сейчас оказаться 
весьма выгодным.

БЛИЗНЕЦЫ. Чем бы вы ни занимались на этой не-
деле, ваши старания не пропадут даром. Любой риск 
будет оправдан и принесет благоприятный результат. 
Выгодными окажутся сделки с недвижимостью.

РАК. Не позволяйте своим чувствам мешать вашей 
профессиональной деятельности: на этой неделе 
в этом будет заключаться ваша главная проблема. 
Возможны поступки, о которых вы будете сожалеть.

ЛЕВ. Не одалживайте на этой неделе деньги — эти 
долги вам вряд ли когда-нибудь возвратят. Будьте 
осторожны и не принимайте подарки от малознако-
мых и тем более от хорошо известных вам людей.

ДЕВА. Эта неделя пройдет без особых событий и 
происшествий. Наступает не лучшее время для пред-
ложения руки и сердца вашей любимой, а также для 
заключения каких-либо союзов и объединений.

ВЕСЫ. Не теряйте бдительности: сейчас вы имеете 
хороший шанс приобрести что-то новое в своей жизни, 
поэтому не позволяйте тому, что предназначено вам 
судьбой, проскользнуть мимо вас.

СКОРПИОН. Ваши прошлые убеждения станут менее 
важными, и вы начнете стремиться к новым целям. Все 
здравые идеи, пришедшие вам в голову на этой неделе, 
должны быть реализованы на практике.

СТРЕЛЕЦ. Не обещайте большего, чем вы можете 
сделать, несмотря на то что к этому вас сейчас могут 
намеренно принуждать, иначе потом вас обвинят в 
обмане и вы потеряете свое социальное положение.

КОЗЕРОГ. Вам откроются новые возможности, а 
ваши доходы начнут расти. Вы получите преимущест-
во над другими людьми. Готовьтесь к общественным 
и деловым встречам.

ВОДОЛЕЙ. На этой неделе даст о себе знать старый 
конфликт. Вас попытаются вывести из равновесия. 
Держитесь в стороне от неприятных вам людей: сей-
час они готовы на любые подвохи и провокации.

РЫБЫ. Ваше прошлое напомнит вам о себе. Возмож-
ны встречи с давними знакомыми. Не пренебрегайте 
своими обязательствами: то, что вы обещали, должно 
быть выполнено.

спортивные новости подготовил  
владимир Колесов

горосКоп с 28 оКтября по 3 ноября

юмор

Днем оС Ночью оС

ПТ
25.10

+9... +11 +6... +7

СБ
26.10

+7...+8 +6...+8

ВС
27.10

+6...+8 +7...+9

ПН
28.10

+7...+9 +7...+9

ВТ
29.10

+7...+9 +8...+9

спортКУрьер

Ответы на сканворд из №41
по горизонтали: Осадок. 
Во. Раб. Сонет. Кедр. Оникс. 
Малодушие. Зарок. Шест. 
Саванна. Треси. Ура. Раж. 
«Варяг». Отара. Ада.

по вертикали: Море. 
Забрало. Сад. Осоед. Кон. Век. 
Отсвет. Ницше. «Маэстро». Ар. 
Окрас. Ушан. Иск. Арат. Вежа. 
Нива. Аура. Сага. Ряд.

ФУтбол. Фнл. «шинник» успешно 
завершил первый круг

в выездном матче с нижнекамским «Нефтехимиком» яро-
славский «Шинник» большую часть времени контролировал 
ход игры. Но дебют поединка и его концовка остались за 
хозяевами. Уже на 3-й минуте нижнекамцы открыли счет. 

Отличился Вальтер Чала – 1:0. Тем не менее ярославцы не только 
отыгрались, но и вышли вперед. Паритет оформил Константин 
Дудченко – 1:1. После этого подопечные Александра Побегалова 
стали доминировать на поле, и на 43-й минуте Александр Зотов уве-
личивает счет – 1:2. Несмотря на попытки «Нефтехимика» уйти от 
поражения, ярославцы выстояли и удержали победный счет – 1:2.  
     Последний матч первого круга ФНЛ «Шинник» проводил на своем 
поле с лидером чемпионата – владикавказской «Аланией». Гости 
больше и методичнее владели инициативой, но при этом испытывали 
проблемы с реализацией голевых моментов. А вот у ярославцев атаки 
получались не столь частые, но более острые. И одна из них оказалась 
успешной, когда полузащитник Владимир Корытько, выйдя на замену 
в середине второго тайма, поразил цель на 77-й минуте и обеспечил 
победу «Шиннику» – 1:0. После двух побед ярославцы поднялись на 
третье место в таблице, имея в активе 31 очко в 18 играх.

хоККей. Кхл. сказалось мастерство 
соперника

о
чередную выездную серию «Локомотив» начал со встречи с 
уфимским «Салаватом Юлаевым» ни шатко ни валко. Две 
пропущенные шайбы в дебюте первого и второго периодов во 
многом предопределили исход матча. И если молодой форвард 

«Локомотива» Вадим Хлопотов сумел на 32-й минуте сократить отста-

вание в счете, то таким шансом линия атаки так и не воспользовалась. 
Замена вратаря на шестого полевого игрока не спасла «Локомотив» 
от поражения – 3:1 (1:0, 1:1, 1:0). На послематчевой пресс-конферен-
ции наставник «железнодорожников» Петр Воробьев подверг резкой 
критике форвардов за «беззубость и бесхребетность при игре в ата-
ке». Играя в Нижнекамске с «Нефтехимиком», ярославцы вырвали 
победу с минимальной разницей за счет старания и везения. В дебют-
ном отрезке встречи команды обменялись заброшенными шайбами. 
Вторая треть матча осталась безголевой, а в третьем периоде победу 
гостям принес точный бросок нападающего Егора Аверина – 1:2 (1:1, 
0:0, 0:1). Основные события третьего противостояния в поединке 
между «Локомотивом» и челябинским «Трактором» обозначились во 
втором периоде, в котором были заброшены все три шайбы: на два 
гола хозяев ярославцы ответили лишь одним – 2:1 (0:0, 2:1, 0:0). На 
послематчевой пресс-конференции оба главных тренера отметили 
равенство в игре, но Петр Воробьев в победе хозяев отметил их ма-
стерство. В составе «Локомотива» в большинстве гол на 39-й минуте 
добил Даниил Апальков.

хоККей. мхл. «локо» громит и побеждает
«Локо» в Ярославле отправил в ворота минской «Юности» в матче 
МХЛ восемь безответных шайб 8:0 (2:0, 3:0, 3:0). В составе победи-
телей дублем отметился Павел Красковский, по разу отличились 
Максим Макаров, Иван Петраков, Александр Лебедев, Кирилл Мас-
лов, Илья Скворцов и Павел Коледов. Два матча подряд на своем льду 
сыграл «Локо» с белорусским «Динамо-Шинником». Первая встреча 
завершилась победой хозяев со счетом 5:2 (1:1, 4:1, 0:0), а во второй  
«Локо» взял верх в серии буллитов – 4:3 Б (1:0, 1:1, 1:2, 0:0, 1:0).

к свЕДЕНиЮ РаБОТОДаТЕлЕй.

Федеральным законом от 2 июля 2013 
года  162-ФЗ О внесении изменений в за-
кон Российской Федерации «О занятости 
населения в Российской Федерации» и 
отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» установлен запрет 
на распространение информации о сво-
бодных рабочих местах или вакантных 
должностях, содержащей ограничения 
дискриминационного характера, т.е. 
содержащей сведения о каком бы то ни 
было прямом или косвенном ограничении 
прав или об установлении прямых или 
косвенных преимуществ в зависимости от 
пола, расы, цвета кожи, национальности, 
языка, происхождения, имущественного, 
семейного, социального и должностного 
положения, возраста, места жительства, 
отношения к религии, убеждений, при-
надлежности или непринадлежности к 
общественным объединениям или каким-
либо социальным группам, а также других 
обстоятельств, не связанных с деловыми 
качествами работников, за исключением 
случаев, в которых право или обязанность 
устанавливать такие ограничения или пре-
имущества предусмотрены федеральными 
законами.  

лица, распространяющие подобную 
информацию, привлекаются к администра-
тивной ответственности в виде админи-
стративного штрафа (ст. 5.27 коаП).

 следует отметить, что к администра-
тивной ответственности также могут быть 
привлечены граждане, распространяющие 
информацию о вакантных местах, содержа-
щую ограничения дискриминационного 
характера, например, промоутеры, осу-
ществляющие раздачу листовок, расклей-
щики объявлений и др.

За дополнительной информацией 
обращаться в центр занятости населения 
города Ярославля, каб. 116,  тел. 30-01-40.
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добрые слова

добрые слова

Вся семья ведет здоровый образ 
жизни, участвует в соревнованиях 
«Лыжня России» в Подолино, По-
лозовы ездят в Демино поболеть 
за наших лыжников. Дочь Алек-
сандра Васильевича Любовь, она 
работает в агрофирме «Пахма» 
экономистом, – кандидат в мастера 
спорта по полиатлону. Занимаются 
спортом сыновья и внуки, которые 
продолжают традиции семьи.

На память факелоносцам оста-
лась прекрасная форма с олимпий-
ской символикой. И факел, который 
выкупил Александр Васильевич 
Полозов, будет теперь семейной 
реликвией.

В заключение нашей беседы 
Александр Полозов поздравил всех 
селян с праздником – Днем работ-
ников сельского хозяйства и пере-
рабатывающей промышленности, 
который будет праздноваться в Яро-
славском районе 25 октября, и поже-
лал всем олимпийского здоровья.

Дмитрий Басов, Юрий Индюков 
и Наталья Канюкова из поселка 
Дубки приняли участие в кампании 
«Coca-Cola. Пронеси олимпийский 
огонь. Вливайся!» и получили воз-
можность стать частью эстафеты. 
Всего по России Coca-Cola выбрала 
2014 факелоносцев. Дениса Беспа-
лова из Ивняков, мастера спорта 
по прыжкам на батуте, стать участ-
ником эстафеты пригласил еще один 
партнер эстафеты олимпийского 
огня – ОАО «Российские железные 
дороги».

Открывший старт эстафеты 
заместитель руководителя регио-
нального агентства по физической 
культуре и спорту Дмитрий Ведме-
дев передал огонь Денису Беспа-
лову. Его этап эстафеты проходил 
по улице Кирова.

Денис считает, что нести олим-
пийский огонь большая честь.

– Я испытал самые позитивные 
чувства, потому что на время ты 
становишься центром олимпийско-
го движения, люди тебе радуются, 
машут, приветствуют и просят 
сфотографироваться с тобой. Это 
здорово! – поделился факелоносец 
своими эмоциями.

Дмитрий Басов пронес свой 
олимпийский огонь по самому жи-
вописному месту Ярославля – Волж-
ской набережной.

– В своем поселке я воссоздал 
из небытия лыжный спорт, создал 
лыжную базу, накатываю трассу, 
занимаюсь с детьми и взрослыми. 
Личным примером вдохновляю 
других вести здоровый образ жиз-
ни. Развивая культуру, мы делаем 
общество лучше, – считает Дмитрий.

Если Денис Беспалов бежал 
свой этап одним из первых, то Юрий 
Индюков нес свой факел уже в «Аре-
не-2000 Локомотив» и передавал 
огонь олимпийскому чемпиону Ан-
дрею Коваленко.

Юрий Викторович любит спорт 
и физическую культуру всем сер-
дцем и по сей день выступает 
в ветеранском спорте, увлекается 
триатлоном, волейболом, ориенти-
рованием, спортивным туризмом 
и велотуризмом. Обожает сноуборд 

и виндсерфинг. И во всех своих 
начинаниях, делах и увлечениях 
он всегда со своими учениками. 
Старается собственным примером 
привить им любовь к занятиям 
спортом и здоровому образу жизни.

Наталья Канюкова – самая 
молодая из факелоносцев, пред-
ставителей Ярославского района, 
она – школьница. Наташа считает, 
что благодаря спорту появляются 
не только новые силы, здоровье, 
но и масса положительных эмоций, 
с каждой маленькой победой над 
собой она становится счастливее. 
Не так давно она стала волонтером, 
участвует в различных соревнова-
ниях, субботниках, проводит разно-
образные мероприятия (от детских 
игр до выпускных вечеров).

Эстафета олимпийского огня 
не могла бы состояться без сотен во-
лонтеров, которые обеспечивали ее 
проведение. 24 добровольца из Яро-
славского района работали на мар-
шрутах следования олимпийского 
огня, в гостиницах и пунктах сбора 
факелоносцев, на транспорте и в го-
родских концертных программах.

Наталья Сизякова работала 
волонтером в первый раз.

– Я получила море положитель-
ных эмоций, – делится впечатлени-
ями девушка. – Появилась возмож-
ность познакомиться с некоторыми 
спортсменами. А главное, что у нас 
была дружная команда! Я работа-

ла на пункте сбора факелоносцев 
в ФОКе на Большой Октябрьской. 
Нашей задачей было их встретить, 
зарегистрировать, выдать форму 
и факелы, вселить уверенность 
и зарядить их бодростью. На нашем 
пункте собирались 45 факелонос-
цев, известные спортсмены, гости 
из других регионов и даже других 
стран, которые в будущем будут 
принимать у себя Олимпиаду. Было 
очень интересно чувствовать себя 
частью такого грандиозного собы-
тия. И пусть мы практически не ви-
дели саму эстафету, только пару ми-
нут, когда она проходила мимо нас, 

никто из волонтеров не пожалел, что 
ему выпало работать именно на пун-
кте сбора – на наш взгляд, самом 
ответственном участке эстафеты.

Что же дальше? Встретимся 
в Сочи–2014!

Фотографии нашего видения 
эстафеты можно найти в социаль-
ной сети «ВКонтакте» в группах 
«Ярославский муниципальный 
район» и «Молодежный центр «Со-
действие».

светлана Калинина, 
волонтер эстафеты олимпийского огня, 

специалист мц «содействие» ямр 

Капитана 
газеты – 
с рождением 
дочери!

восславим дружно, 
без заминки

Отца алисы-октябринки!
Пускай бокалы 

дзынькнут звонко
За новобранца-октябренка!

сидишь с сияющим лицом.
Твои восторги разделяем!
Ты горд, что дважды 

стал отцом!
с чем мы тебя и поздравляем!

Для милой доченьки своей,
мы знаем, станешь 

лучшим папой,
Перед тобой компаньей всей,
Подняв бокал, снимаем шляпу.

Здоровой дочка пусть растет,
счастливой будет пусть 

по жизни,
Пусть знает славу и почет
и покоряет всех харизмой!

мы поднимаем этот тост
За дочку, папу и за маму!
Чтоб был во всем 

в семье прирост,
Шлем прямо в космос 

телеграмму.

от коллег редакции газеты 
«ярославский агрокурьер» 

18 октября 2013 года

Жители Ярославского района  
на эстафете олимпийского огнЯ

Администрация Кра-
сноткацкой школы, кол-
лектив учителей и роди-
тели благодарят выпуск-
ника школы Андрея Вла-
димировича Хлопкова за 
безвозмездную помощь. 
Благодаря оборудова-
нию, которое он подарил 
школе,  мы можем про-
водить уроки с использо-
ванием компьютерных 
технологий и интерак-
тивных ресурсов.

благодарность
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Эстафета 
олимпийского 
огня не могла бы 
состояться 

без сотен волонтеров, 
которые обеспечивали ее 
проведение. 24 добровольца 
из Ярославского района 
работали на маршрутах 
следования олимпийского 
огня, в гостиницах и пунктах 
сбора факелоносцев, 
на транспорте и в городских 
концертных программах.

  Факелоносец александр Полозов с группой поддержки

  Юрий индюков передает огонь андрею коваленко

  Факелоносец Дмитрий Басов


