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сельское хозяйство
В три потока 

На поле близ села Сопелки труди-
лись люди.

– Рабочих у нас не хватает, поэ-
тому сейчас все находятся в поле – 
бухгалтеры, секретари, главные спе-
циалисты во главе со мной, – говорит 
директор хозяйства Сергей Алексан-
дрович Константинов.

Уборка капусты в этом году велась 
тремя способами: с помощью капусто-
загрузочной линии, ручной загрузки 
и комбайна. Как только перешли 
на эти три потока, быстро рванули 
вперед – по гектару в день осиливали.

При уборке с помощью линии 
по капустному массиву идут 6–8 че-
ловек, срубают кочаны и оставляют 
их на том же месте. Следом движется 
капустозагрузочная линия: кочаны 
мягко кладутся на транспортер, по ко-
торому они попадают в тракторный 
прицеп, где принимающий аккуратно 
складирует их в контейнер. В итоге – 
высокая производительность и со-
хранность, поскольку кочаны не бьют-
ся и потом меньше гниют. Такую 
линию кооператив приобрел в этом 
году, ведь капусты много (25–30 га), 
а убрать ее нужно в срок, до морозов.

При ручной загрузке также сруба-
ются кочаны, но укладываются в два 
ряда. Между ними идет трактор с при-
цепом, который загружают с двух 

сторон вручную. Капустоуборочный 
комбайн захватывает один ряд, его 
«Туношна» купила одним из первых 
в области, но в день нашего визита 
комбайн не задействовали – слишком 
грязно было после прошедших дождей.

Собранный урожай поступает 
в хранилище. Складируется капуста 
в отдельном зале, поскольку не любит 
соседей. В этом году из-за погоды уро-
жайность получилась невысокая. Ран-
нюю капусту, которая не может долго 
лежать, отправляли сразу на продажу 
через оптовые базы и свои торговые 
точки. А часть поздней будет хранить-
ся до марта. Круглые кочаны сорта 
«Амтрак» радуют глаз, и вкусовые 
качества не разочаруют. Как пояснил 
С. А. Константинов, сейчас самыми во-
стребованными являются некрупные 
кочаны, порядка 3–4 кг. Они хорошо 
реализуются и подходят для уборки 
комбайном.

Семенам – особое внимание 
В центральной усадьбе кооперати-

ва расположено так называемое «фин-
ское» овощехранилище. Построено 
оно было финнами, по их технологии, 
еще в советские годы и до сих пор слу-
жит хозяйству. Здесь хранятся раз-

ные овощи. В этом году, чтобы не было 
наслоений, свеклу начали убирать 
в конце августа, затем переключились 
на картофель, а после людей и технику 
перебросили на морковь и капусту.

– Здесь у нас находится семен-
ной фонд картофеля, – показывает 
на многочисленные ряды контейнеров 
С. А. Константинов. – Как видите, все 
сорта подписаны. В основном сажаем 
нашу знаменитую «Венету» – вкусный 
и высокоурожайный сорт. Причину 
невысокого урожая вижу в семенах. 
Поэтому весной намерены закупить 
хорошие семена у фермера В. А. Зо-
лотова. Хотим приобрести и другие 
сорта. Смену сортов надо делать 
обязательно, и семенами заниматься, 
ведь проверено опытом, что хороший 
семенной фонд – залог высокого уро-
жая. Тем более на элитные семена 
выплачивается дотация.

Уборочная нынче проходила тя-
жело, проблемы были и с техникой, 
и с погодой. К тому же пришлось 
вывозить картофель с дальних полей 
близ деревни Дмитриево через феде-
ральную трассу, которая с пятницы 
по воскресенье буквально забита 
транспортом. 

Хороша туношенская капуста!

Мы знали, ЧТО ПОслЕДнЕЕ хОзЯйсТвО РайОна, гДЕ ЕщЕ убиРаюТ каПусТу, – агРОПРО-
извОДсТвЕнный кООПЕРаТив «ТунОшна». и ПОТОМу, как ТОлькО выДалОсь свОбОДнОЕ 
вРЕМЯ, вМЕсТЕ, наЧальникОМ уПРавлЕниЯ РазвиТиЯ аПк а. н. ТиМОфЕЕвыМ и инжЕ-
нЕРОМ уПРавлЕниЯ О. М. ОДинцОвыМ бысТРО сОбРались в ДОРОгу. как ОказалОсь, ТО-
РОПились Мы нЕ зРЯ: буквальнО на слЕДующий ДЕнь РабОТы зДЕсь завЕРшились.

10 ноября – День сотрудника 
органов внутренних дел 
Российской Федерации 

У
важаемые сотрудники, служащие и ветераны 
органов внутренних дел Ярославского района! 
Примите искренние поздравления  с професси-
ональным праздником!

Этот праздник – дань глубокого уважения сильным, 
мужественным людям, нравственный и гражданский 
долг для которых  – защита жизни и прав человека, 
интересов государства и общества. Ваша работа 
сопряжена с риском, требует максимальной само-
отдачи. Ради спокойствия и благополучия жителей 
района вы часто жертвуете своим личным временем, 
днем и ночью спешите на помощь людям. Примите 
слова благодарности за верность присяге, высокую 
ответственность при исполнении служебных обязан-
ностей. Уверена, что добросовестный труд сотрудни-
ков полиции и впредь будет основой стабильности и  
безопасности в районе, гарантом законности и право-
порядка. Доброго здоровья, благополучия вам и вашим 
близким. Пусть в вашей нелегкой службе будет как 
можно меньше тревог!

татьяна ивановна ХоХлова,  
глава Ярославского  

муниципального района

Кто желает стать главой?

в
овсю идет выдвижение кандидатов на выборы 
главы Кузнечихинского сельского поселения. 
Напомним, что голосование состоится 8 декабря. 
В настоящее время уведомили территориаль-

ную избирательную комиссию Ярославского района 
о выдвижении 4 человека, из них трое решили пойти 
по самовыдвижению: учитель физкультуры средней 
школы п. Ярославка Александр Бушуев; индивидуаль-
ный предприниматель, депутат Муниципального совета 
Кузнечихинского СП Елена Садилова; учредитель 
и редактор газеты «Вечерний Ярославль» Александр 
Симон. А инженер по механизации в растениеводстве 
ОАО «Михайловское» Сергей Малышев выдвинут 
региональным отделением политической партии 
ЛДПР. Теперь всем им предстоит пройти регистрацию, 
а самовыдвиженцам еще и собрать подписи избирате-
лей в свою поддержку.

Многих интересует, кого же поддержит партия 
«Единая Россия». 1 ноября прошел 4-й этап конфе-
ренции местного отделения партии. Местный полит-
совет предложил кандидатуру Владимира Комякова, 
победителя предварительного народного голосования 
– праймериз, но его кандидатуру делегаты конфе-
ренции не утвердили. 6 ноября состоялся 5-й этап 
конференции, на которой все-таки большинством 
голосов рекомендовали к выдвижению на выборы 
Владимира Комякова.

наш корр.
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вышла книга

Решается застарелая проблема 

Проблема вывоза жидких бытовых отходов для Ярослав-
ского района очень актуальна. Чтобы снять ее, прораба-
тывались разные варианты. к сожалению, нет возможно-
сти построить точки слива в каждом поселении. Поэтому 
было принято решение сделать единую точку слива на 
полигоне ОаО «скоково». в настоящее время проводится 
бурение скважины и установка очистного оборудования. 
После получения положительного заключения по анали-

зам стоков долгожданный объект будет введен в эксплу-
атацию. все работы осуществляются за счет средств ОаО 
«скоково», полученных от прибыли предприятия. 

Кузнечихинцы осваивают 
переходы

завершилась реконструкция федеральной трассы М-8 
в районе кузнечихи. Теперь жители могут безопасно 

переходить через шестиполосную дорогу. Построены два 
надземных пешеходных перехода – возле улицы нефтя-
ников и деревни Подвязново. Они оснащены пандусами 
для инвалидов и родителей с колясками, однако нет 
лифтов, чем недовольны пожилые граждане, которым 
тяжело подниматься. на главном повороте в кузнечиху 
обустроен наземный переход со светофором. кроме того, 
установлены шумозащитные экраны и новые опоры улич-
ного освещения.  

Но весь картофель был выко-
пан, отсортирован, на семена за-
ложены подходящие по размеру, 
не имеющие повреждений сухие 
клубни. А вот во время уборки 
зерна сломался комбайн, потом 
пошли дожди и немного урожая 
погибло. В следующем году туно-
шенцы хотят увеличить посадку 
свеклы – она хранится неплохо 
и востребована, особенно к весне.

В овощехранилище ремон-
тируют холодильную систему, 
устанавливают дополнительные 
вентиляторы, что-то пытаются 
модернизировать сами – одним 
словом, ищут пути для улучшения 
условий хранения и снижения 
себестоимости продукции. Нынче 
изготовили тысячу новых контей-
неров. Мы обратили внимание 
на автомобиль с белгородскими 
номерами – оказывается, люди 
приехали за морковью. А в основ-
ном поставки идут на Север 
и в наши учреждения социальной 
сферы.

Но ничего было бы невозмож-
но сделать без людей. С раннего 
утра до позднего вечера на рабо-
чем месте начальник хранилища 
Надежда Иосифовна Боровкова. 
Опытный и ответственный работ-
ник, она переживает за продук-
цию, постоянно проверяет работу 
систем хранения, контролирует 
отгрузку и загрузку. Более 20 лет 
на каре работает Татьяна Мики-
тенко. На ней практически вся 
внутренняя загрузка.

Двойной праздник 
Сергей Константинов стал ру-

ководить кооперативом с нынеш-
него лета, до этого был главным 
агрономом. Теперь его прежнюю 
должность занимает 28-летний 
Александр Гоностарев. Впрочем, 
всем главным специалистам 
хозяйства около 30 лет. Проблем 
хватает, но молодая команда 
полна оптимизма и энергии, ра-
ботает и не жалуется.

В новом директоре чувству-
ются уверенность и хозяйская 
жилка. Это неудивительно, ведь 

Сергей Александрович потом-
ственный крестьянин, родом 
из Приднестровья, а его дед был 
знаменитым виноделом. В наши 
края он приехал учиться, женил-
ся, да так и остался здесь:

– Сейчас заключаем контрак-
ты, закупаем семена, значит, 
будем дальше жить, трудиться, 
развиваться. 31 октября завер-
шаем уборочную, и в этот же день 
моему сыну Николаю исполняет-
ся 20 лет. Он учится в Ивановском 
институте МЧС на спасателя. 
Когда я его спросил: «Может, 
тебе выбрать специальность 
попроще?» – он ответил: «Ты же 
когда в десант шел, когда воевал 
в Приднестровье, не искал что 
попроще?». Возразить мне было 
нечего.

Вот такой двойной праздник. 
Впрочем, расслабляться селянам 
некогда – все силы теперь броше-
ны на вспашку зяби и подготовку 
к зиме животноводческого ком-
плекса, который находится близ 
деревни Воробино.

борис КУФирин 

Хороша туношенская капуста!

Сельских женщин 
отметили за труд 

страницы жизни... всего два 
слова, а в них – судьба челове-
ка, его семьи, переплетенная 
с судьбой страны, отраженная 
в исторических событиях той 
эпохи.

н
есколько месяцев назад 
в филиале ОАО «ТОТ» 
Ржевской типографии 
вышла книга, раскрыва-

ющая страницы истории, опи-
сывающая быт ярославских сел 
и деревень с начала XX века 
до 1941 года. 200 страниц книги 
с фотографиями и рисунками 

рассказывают о семье Горяче-
вых, главе большого семейства, 
долгие годы возглавлявшего 
Красносельскую начальную, 
позже семилетнюю школу Не-
красовского (Большесольского) 
района, Горячеве Константине 
Северьяновиче.    

  30 октября для нашей школы 
состоялось трогательное и, не 
побоюсь этого слова,  историче-
ское событие.  Красносельскую 
основную общеобразователь-
ную школу  посетили сыновья 
Горячева Константина Севе-

рьяновича,  выпускники нашей 
школы: Тэзий Константинович 
и Игорь Константинович Горя-
чевы. Школе был сделан бесцен-
ный подарок – книга о Горячеве 
Константине Северьяновиче. 
Книга написана старшим сыном 
Горячева К.С. – Тэзием Констан-
тиновичем и основывается на 
рассказах и воспоминаниях его 
отца. Тираж книги небольшой, 
всего 60 экземпляров. Один эк-
земпляр издания передан в дар 
краеведческому музею Красно-
сельской ООШ, второй подарен 

лично руководителю музея. Это 
первое издание.

  Со страниц районной газеты 
хотим выразить слова благодар-
ности автору и всем, кто принял 
участие в подготовке и выпуске 
книги! С нетерпением ждем про-
должения! 

По поручению педагогическо-
го коллектива Красносельской 
ООШ

игорь сергеев,  
заведующий краеведческим  
музеем, учитель технологии 

Красносельской ООШ
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в парадном зале ярославского художественного музея со-
стоялась церемония награждения победительниц областного 
смотра-конкурса «женщина – хозяйка на селе». 

енные призы и подарки 
победителям вручили 
глава региона Сергей 
Ястребов, председатель 
о б л а с т н о й  Д у м ы 

Михаил Боровицкий, директор 
департамента АПК Александр 
Шилов.

– Надеюсь, на Ярославской 
земле появится новая традиция: 
чествовать женщин – тружениц 
села, – обратился к победитель-
ницам конкурса губернатор 
Сергей Ястребов. – Вы та опора, 
на которой держится село. Вы 
не только преуспели в своей про-
фессии, но и сохраняете красоту, 
поддерживаете семейный очаг, 
растите детей, которые также 
будут трудиться на благо своей 
малой родины. Хотелось бы, 
чтобы ваше участие в конкурсе 
стало примером для ваших под-
руг, знакомых, соседок и чтобы 
участниц с каждым годом стано-
вилось все больше. Спасибо вам 
за ваш труд!

Смотр-конкурс организован 
общественной организацией 
«Ярославский областной союз 
женщин» под руководством де-

путата облдумы Ольги Хитро-
вой в рамках региональной 
программы «Государственная 
поддержка социально ориенти-
рованных некоммерческих ор-
ганизаций». В результате смотра 
были выбраны женщины, наибо-
лее успешно работающие в сель-
хозпредприятиях и сельских 
учреждениях, принимающие 
активное участие в обществен-
ной жизни и воспитании детей, 
имеющие личное подсобное 
хозяйство.

Среди них индивидуальный 
предприниматель рыболовец-
кой артели Светлана Барсу-
кова и председатель колхоза 
«Красная звезда» Елена Лабу-
дина из Пошехонского района, 
музыкальный руководитель 
Дома культуры в селе Ширинье 
Курбского сельского поселения 
Ярославского района Марина 
Щербакова. Абсолютной побе-
дительницей конкурса сельских 
женщин стала Елена Темнякова, 
бухгалтер ООО «СПК «Россия» 
Мышкинского района.

наш корр.

Ц

ГОРЯЧЕВ КОНСТАНТИН СЕВЕРЬЯНОВИЧ  
Страницы жизни
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мУниЦипальный совет

На дорогах тревожно
3 ноября около 7 часов утра на юго-западной окружной 
дороге в районе д.суринское ивняковского сП прои-
зошло ДТП: Паз наехал на стоящий лиаз, при этом сбил 
пешехода, который погиб. 

***
утром 5 ноября на ул. железнодорожной в лесной 
Поляне автомобиль «вольво» столкнулся с автомобилем 

ваз-21061. в результате ДТП один человек погиб, еще 
один получил травму.

Пожары
30 октября в десятом часу утра в д. Образцово Туно-
шенского сП был обнаружен пожар в частном гараже. 
итог: поврежден гараж площадью 18 кв. м и уничтожено 
имущество на площади 9 кв. м. 

глубокой ночью 3 ноября на ул. строителей в п. Дубки 
карабихского сП огонь уничтожил дачный дом на пло-
щади 12 кв. м.

4 ноября около 11 часов в доме № 4 по ул. солнечной в 
п. Речной карабихского сП произошел пожар в двухэ-
тажном частном жилом доме. на место незамедлительно 
выехали пожарные части в количестве шести единиц тех-
ники и 21 человека личного состава. Огнем уничтожены 3 
комнаты на втором этаже и повреждена кровля. 

29 октября неизвестный, находясь в помещении торгового 
зала Тц «глобус», похитил мужские ботинки стоимостью 4 тыс. 
руб. в ходе оперативно-разыскных мероприятий установлено, 
что это дело рук мужчины, проживающего в городе. возбуждено 
уголовное дело.

в ночь на 1 ноября неизвестные проникли в помещение адми-
нистративного здания ОаО «Ярсельхозмонтажпроект», располо-
женного  в кузнечихе, где из банкомата, принадлежащего ОаО 
«банк сгб», похитили денежные средства в сумме около 500 тыс. 
руб. возбуждено уголовное дело. 

в Ярославский ОМвД поступил рапорт участкового уполномо-
ченного полиции о том, что мужчина 1968 г.р., находясь около 
своего дома в д. Пеньки ивняковского сП, нанес побои бывшей 
жене. возбуждено уголовное дело. 

2 ноября в Тц «глобус» сотрудником патрульно-постовой 
службы Ярославского ОМвД выявлена гражданка 1990 г.р., 
похитившая 5 бутылок коньяка на сумму более 2 тыс. руб. Про-
водится проверка. 

утром 5 ноября неизвестный ворвался в помещение почто-
вого отделения в д. кормилицино карабихского сП и, угрожая 
сотрудникам пистолетом, похитил 30 тыс. руб. и два мобильных 
телефона. Это были пенсионные деньги, которые почтальоны 
собирались разнести местным жителям. Полиция приехала, но 
грабитель успел скрыться. сейчас полицейские опрашивают 
свидетелей.

дежУрная часть

епутаты утвердили внесе-
ние изменений в положе-
ние о звании «Почетный 
гражданин Ярославского 
муниципального района». 

Теперь граждане, имеющие это 
звание, смогут воспользоваться 
правом на восстановительное 
лечение не только в санаторно-
курортных учреждениях, но и в 
больницах восстановительного 
лечения. С целью увековечения 
памяти о выдающихся историче-
ских событиях и личностях принят 
новый нормативно-правовой акт 
«Положение о порядке установки 
памятников, мемориальных до-
сок и иных памятных знаков на 
территории ЯМР». Для этого при 
администрации будет создана 
специальная комиссия. 

Были утверждены дополни-
тельные соглашения о передаче 
осуществления полномочий по 
решению вопросов местного зна-
чения. Кузнечихинскому и Заволж-
скому поселениям из областного 
и районного бюджетов добавлено 
около 300 тыс. руб. каждому на 
зимнее содержание дорог на 2013 
год, поскольку из-за минувшей 
снежной зимы изначальных сумм 
не хватило. Между ЯМР и Кузнечи-
хинским поселением заключено со-
глашение о компенсации расходов 
на теплоснабжение. Кроме того, по-
скольку затянулось согласование 
прохождения газопровода через 
земельные участки, следовательно, 
и разработка проектно-сметной 
документации с экспертизой с 

Курбского поселения снимаются 
и переносятся на следующий год 
средства на газификацию.

Депутаты внесли изменения в 
районный бюджет. Теперь общий 
объем доходов составляет 1 млрд 
610 млн руб., а расходов – 1 млрд 656 
млн. Глава района подтвердила, 
что снимаются и переносятся на 
следующий год областные средст-
ва, заложенные на строительство 
Туношенской школы. Однако с  
1 ноября работы на объекте долж-
ны возобновиться, и до конца года 
должны быть освоены районные 
деньги.  

Было принято решение о созда-
нии дорожного фонда Ярославского 
района. Это часть средств бюджета 
ЯМР, подлежащая использованию 
в целях ремонта дорог местного 
значения вне границ населенных 
пунктов. Создание данного фонда 
обусловлено Бюджетным кодексом 
РФ. Средства фонда имеют целевое 
назначение и не подлежат изъятию 
или расходованию на иные цели. 
Функции в области содержания и 
ремонта дорог выполняет Много-
функциональный центр развития 
ЯМР. Необходимо отметить, что 
со следующего года в районный 
бюджет будет поступать небольшая 
часть акцизов на бензин, дизельное 
топливо и моторные масла. 

Депутаты признали утратив-
шим силу решение «Об утвер-
ждении правил благоустройства 
территории Ярославского муни-
ципального округа», поскольку 
данные полномочия относятся к 

поселениям. Также было принято 
решение о безвозмездной передаче 
Ярославским районом в собствен-
ность Кузнечихинского поселения 
квартиры для сироты в п. Ярослав-
ка, так как опять же это полномочия 
поселения. Согласно утвержденной 
прогнозной программе приватиза-
ции муниципального имущества 
ЯМР на 2014 год на торги будут 
выставлены объекты недвижимо-
сти, которые не используются и 
находятся в неудовлетворительном 
состоянии. Изменения в реше-
ние Муниципального совета «Об 
утверждении порядка создания, 
реорганизации, изменения типа и 
ликвидации администрацией ЯМР 
муниципальных учреждений, а 
также утверждения уставов муни-
ципальных учреждений и внесения 
в них изменений» приняты на 
основании протеста прокуратуры. 
Теперь данный нормативно-право-
вой акт приведен в соответствие с 
федеральным законодательством, 
в частности, при реорганизации 

образовательных учреждений 
должно учитываться мнение обще-
ственности.

Кроме того, депутаты заслу-
шали и обсудили ряд информаций. 
Глава Некрасовского поселения 
Леонид Почекайло дал пояснения 
по вопросу о включении земель-
ных участков п. Ченцы в границы 
города. Напомним, что речь идет о 
73 га будущего жилого комплекса 
«Преображенский». Муниципаль-
ный совет поселения выступил 
против передачи земель. Между 
тем застройщик поставил условие, 
что будет вести работы только 
при условии нахождения данных 
земель в городе. Как будет дальше 
развиваться ситуация, покажет 
время. 

Две другие информации также 
касались Некрасовского поселе-
ния. Депутатская рабочая группа 
выезжала на территорию бывшего 
лагеря им. Гагарина, чтобы на ме-
сте разобраться с формированием 
земельного участка, подлежащего 

передаче в собственность посе-
ления. В итоге решено добавить 
еще 0,12 га. Долгое время согласо-
вывалось выделение участка под 
строительство здания для офиса 
врача общей практики в Михайлов-
ском, поскольку рядом находится 
скважина. Теперь наконец-то все 
нюансы утрясены. 

Еще одна информация затро-
нула сложную ситуацию, сложив-
шуюся в п. Лесная Поляна. Там в 
здании начальной школы-детского 
сада арендуют небольшое помеще-
ние под аптеку ГУП ЯО «Областная 
фармация» и под социальную па-
рикмахерскую предприниматель 
Т. А. Аникеева. Согласно требова-
ниям закона все здание должно 
занимать учреждение образования. 
Но если для аптеки нашли место в 
торговом центре, где она откроется 
после ремонта предположительно 
весной следующего года, то что 
будет с парикмахерской – вопрос 
пока открытый. 

Последним рассматривался 
проект внесения изменений в Устав 
ЯМР. Однако он не нашел поддер-
жки депутатов и будет  повторно 
вынесен на следующее заседание. 

В заключение перед Муници-
пальным советом выступили при-
глашенные – заместитель директо-
ра департамента энергетики и регу-
лирования тарифов Ярославской 
области Василий Потапов, а также 
депутаты областной Думы Сергей 
Иванов и Владимир Ермилов. Они 
сообщили, что распределили кура-
торство над поселениями: Иванов 
– Ивняковское, Карабихское и 
Курбское, Ермилов – Некрасовское, 
Туношенское, Заволжское, Кузне-
чихинское и Лесная Поляна. 

борис КУФирин

Предстанет перед 
судом 
Ярославским межрайонным следственным 
отделом су скР по Ярославской области 
завершено расследование уголовного 
дела в отношении 55-летнего местного 
жителя, обвиняемого в убийстве (ч. 1 ст. 
105 ук Рф). 
По версии следствия, в августе 2013 года 
днем обвиняемый, находясь в одном 
из частных домов по улице Дачной села 
устье кузнечихинского сП, распивал 
спиртные напитки со своим 39-летним 
знакомым. возникла ссора, в ходе которой 
обвиняемый нанес мужчине не менее двух 
ударов ножом в область грудной клетки. 
От полученных повреждений потерпевший 
скончался на месте происшествия. 
в настоящее время уголовное дело 
с утвержденным обвинительным заключе-
нием направлено в суд для рассмотрения 
по существу. Обвиняемый содержится под 
стражей. санкция ч. 1 ст. 105 ук Рф преду-
сматривает наказание в виде лишения 
свободы на срок от 6 до 15 лет.

следственное управление 
следственного комитета 

российской Федерации 
по ярославской области 

29 октября в Ярославском 
государственном историко-ар-
хитектурном и художественном 
музее-заповеднике состоялась 
церемония награждения участ-
ников областной патриотиче-
ской туристско-краеведческой 
экспедиции «Моя Родина – 
Ярославия». 

Среди награжденных были 
обучающиеся 4-го класса Мо-
кеевской школы Дарья и Ма-
рия Мякины. Они второй раз 
стали бронзовыми призерами 
экспедиции. Девочки получили 
удостоверения, значки и ценные 
подарки. После торжественной 
части они посетили в музее 
новую выставку «Мультипли-
кация в России», а также сде-
лали свой первый мультфильм 
«Птичка на веточке». 

В течение года сестры по-

сетили 15 музеев Ярославской 
области. В июле они вместе с 
командой краеведов-туристов 
побывали в музее «Красная 
горка», расположенном на тер-
ритории первого угольного руд-
ника в Кемеровской области, 
а также в этнографическом 
музее-заповеднике «Томская 
писаница». В августе девочки 
путешествовали по Крыму и 
посетили музей-панораму «Обо-
рона Севастополя», Сапун-Гору, 
руины древнего Херсонеса.

Маша и Даша выражают 
благодарность организаторам 
экспедиции и планируют при-
нять участие в ней в новом 
учебном году. 

дмитрий Колчин,  
замдиректора и учитель 

географии Мокеевской СОШ

рассмотрено множество вопросов

д

в последний октябрьский день состоялось очередное заседание муни-
ципального совета ярославского района. Повестка дня была обширной – 
17 вопросов. начало ознаменовал приятный момент – глава ямр татьяна 
Хохлова поздравила с прошедшими днями рождения депутатов романа 
слонина и николая сорокина.

моя родина – 
ярославия
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– Разбить в хлам 
эту дорогу самос-
валы могут меньше 
чем за неделю, – 

уверены жители поселения, 
которые уже имеют нагляд-
ный опыт общения с «тран-
зитными» разработчиками.

ч
то же заставило людей 
организоваться и активно 
действовать? Реальная 
угроза остаться без доро-

ги. И беда Курбского поселения, 
как ни странно, пришла от богат-
ства земли, на которой живут эти 
люди. Здесь, на возвышенности, 
есть залежи отличного песка, 
что в непосредственной близости 
от Ярославля делает его добычу 
необыкновенно привлекательной 
для бизнеса. Бизнес и пришел 
в сельскую глубинку – с тяжелой 
карьерной техникой, с огромны-
ми самосвалами и с таким же 
огромным чувством собственно-
го превосходства над жителями 
деревень – заложниц ситуации.

Первый карьер ООО «Тран-
зит» начал разрабатывать еще 
лет 6–7 назад, полностью угро-
бив двухкилометровый участок 
дороги областного значения 
Мордвиново – Семухино. Нет, 
жители сопротивлялись, писа-
ли обращения, даже выиграли 
суд. Но восстановление убитого 
участка еще в весьма и весьма 
отдаленной перспективе. В бюд-
жетной сфере быстро ничего 
не делается – на проектную до-
кументацию заложены деньги 
только на 2014 год. И когда будет 
в полном объеме восстановлено 
дорожное полотно – неизвестно.

А тем временем ООО «Тран-
зит-1» (с теми же собственника-
ми во главе) приступило к раз-
работке следующего участка 
земли. И сейчас в заложниках 
уже 15 деревень, для которых 
эта дорога единственная тран-
спортная артерия для общения 
с внешним миром! И жители де-

По мнению михаила жва-
нецкого, при кризисе самое 
благоразумное – находиться 
возле еды. Повезло людям, 
у которых есть огороды.

з
акончились большие рабо-
ты на садово-огородных 
участках, осталась их ма-
лая часть. Появилось время 

подумать и проанализировать все, 
что удалось или не удалось полу-
чить на своих участках. Сделать 
выводы и начинать готовиться 
к новому сезону работ.

Для садоводов-огородников 
я рекомендую вести дневнико-
вые записи. Возьмите толстую 
тетрадь, на твердой обложке 
нарисуйте схему своего участка, 
пронумеруйте грядки, все дере-
вья и кустарники. Саму тетрадь 
разделите на число частей по ко-
личеству выращиваемых культур. 
В каждом таком разделе будете 
записывать все, что вы знаете 
(или узнаете) об этой культуре 
(когда сеять или пересаживать, 
какую почву любит, как подкар-
мливать и т. д.). У вас получится 
бесценная тетрадь, которая по-
может вам рационально исполь-
зовать знания и время на благо 
урожая. Записи можно пополнять 

новыми в течение сезона, что-то 
уточнять, экспериментировать 
и накапливать личный опыт, раз-
мышлять и делать выводы.

Для пронумерованных грядок 
сделайте отдельную табличку-
страничку для составления сево-
оборотов, где каждый год будете 
записывать, на какой грядке 
сеяли какую культуру. Тогда вам 
не придется мучительно вспоми-
нать, что росло на этом месте два-
четыре года назад. Не бойтесь, что 
писанина займет много времени, 
совсем нет – ведь и в разгар работ 
всегда можно найти минуту для 
записей.

Можно купить папки-файлы, 
куда собирать сведения по особо 
интересующим вас культурам, вы-
резки из газет, выписки из книг, 
советы более удачливых соседей.

Сейчас продается множество 
различной литературы по вопро-
сам огородничества, хорошей 
и не очень. Но даже самая лучшая 
информация дается усредненной 
и не учитывает особенностей на-
ших участков (расположение, тип 
почвы и многое другое), а значит, 
не может быть безоговорочно 

признана руководством к дейст-
вию. Надо проверять все самим 
и делать свои выводы, в чем вам 
и помогут ваши «бюрократиче-
ские» записи.

Определение механического 
состава почвы 

Надо взять немного земли 
с глубины штыка лопаты, паль-
цами размять ее в однородную 
массу, из которой надо скатать 
шарик или «колбаску».

Если почва:
 не скатывается ни в шарик, 

ни в «колбаску» – песчаная;
 скатывается в шарик или 

в «колбаску», но при надавли-
вании трескается – супесча-
ная;

 скатывается в шарик, быстро 
и легко образует шнур: с рва-
ными концами – легкосугли-
нистая, с острыми концами – 
среднесуглинистая;

 при раскатывании образу-
ется тонкий шнур, который 
сгибается в кольцо без тре-
щин – глинистая.

советы агронома

острая проблема

О пользе бюрократии Песчаные почвы теплее, бы-
стрее готовы к посадке. Органи-
ческие удобрения в них разла-
гаются быстрее, а минеральные 
вымываются из верхних слоев при 
дождях и поливах. Требуют частых 
поливов, а удобрения вносят мень-
шими дозами, но чаще и лучше 
в виде внекорневых подкормок 
по листьям. В песчаные почвы 
для их улучшения вносят глину, 
большие количества органических 
удобрений (навоз, растительные 
компосты, торф).

Глинистые почвы более плот-
ные, холодные и влажные. При из-
быточном увлажнении становятся 
вязкими, липкими. В почвенной 
влаге таких почв много ионов 
железа, марганца, алюминия, 
от которых гибнут растения. Та-
кие почвы надо чаще рыхлить, 
отводить воду. Выращивать ово-
щи надо на гребнях или рядках, 
лучше формировать гряды: они 
быстрее просыхают, согреваются 
и проветриваются. В то же время 
в глинистой почве при внесении 
удобрений и известковании почвы 
состав и кислотность почвенно-
го раствора меняются не резко, 
а постепенно. Поэтому их можно 
вносить с осени или весной в сухом 
виде ближе к корням и заделывать 
на небольшую глубину. Для улуч-
шения плодородия глинистых почв 
нужно вносить разрыхляющие 
материалы (песок 40–50 кг/кв.м, 
опилки 10–15 кг/кв.м, измельчен-

ные древесные и растительные 
остатки) и с осени вносить орга-
нические удобрения (навоз, ком-
посты, торф).

Очень важным показателем 
для почвы является кислотность, 
по кислотности они разделяются 
на кислые, нейтральные и щелоч-
ные. Определение химического 
состава почвы, ее кислотности про-
водится в специальной лаборато-
рии. Сейчас в продаже появились 
простейшие индикаторы (лакму-
совые бумажки) для определения 
кислотности, которыми могут 
воспользоваться огородники.

Расход известковых матери-
алов – от 300 до 800 г/кв.м в за-
висимости от почвы и уровня 
кислотности. На тяжелых почвах 
расход известковых материалов 
должен быть больше, чем на лег-
ких. Известкование проводят через 
3–5 лет, с осени. Чрезмерные дозы 
известковых материалов вредны 
для растений.

С навозом под перекопку или 
перепашку можно вносить моло-
тый известняк (мел), доломитовую 
муку.

Гашеную известь и цементную 
пыль нельзя вносить с навозом. 
Внесение в почву золы не только 
обогащает ее питательными эле-
ментами, но и уменьшает кислот-
ность.

лидия Коробова, 
агроном по защите растений 

ревень Седельницы, Осташково, 
Гаврицы, Павлухино, Новоселки, 
Лопырево, Белягино, Семухи-
но, Ермольцево, Щеколдино, 
Дмитриевское и Афонино могут 
остаться и без скорой меди-
цинской помощи, и без проезда 
школьного автобуса, пожарной 
техники.

– Не будет дороги – не будет 
и жизни в этих деревнях, – рас-
сказали главе района активи-
сты движения «Наша дорога». 
– Именно поэтому мы прове-
ли 13 октября общее собрание, 
на котором было 150 предста-
вителей от всех деревень вдоль 
проблемного участка. Решили 
действовать, спасать государст-
венное имущество, дорога – это 
ведь прежде всего государствен-
ное имущество.

Жители решили создать об-
щественную организацию со все-
ми полномочиями в рамках мест-
ного самоуправления. Готовятся 
уставные документы, однов-
ременно инициативная группа 
решительно действует по всем 
направлениям. Кстати, такой 
своеобразный совет создан ре-
шением собрания, в него входят 
представители всех заинтере-
сованных населенных пунктов.

Были разосланы письма, под 
которыми стоит порядка трех-
сот подписей сельских жителей, 
в десятки инстанций: в надзор-
ные органы, в областные де-
партаменты, депутатам разных 
уровней. И первые же проверки 
выявили грубые нарушения. 
Оказывается, промышленная 
разработка ведется на землях 
сельхозназначения и без со-

ответствующей проектной до-
кументации, то есть, по сути, 
незаконно. Да и как бы утверди-
ли проект, если существующие 
дороги, построенные еще во вре-
мена СССР, скорее предназначе-
ны для гужевого транспорта, чем 
для сорокатонных карьерных 
самосвалов.

– Разбить в хлам эту дорогу 
самосвалы могут меньше чем 
за неделю, – уверены жители по-
селения, которые уже имеют на-
глядный опыт общения с «тран-
зитными» разработчиками.

Представители «Транзита» 
теперь уже вынуждены пойти 
на общение с жителями окрест-

ных деревень. И если раньше 
позиция была однозначной (это 
наша земля, и мы что хотим, 
то на ней и делаем, хоть рыбу 
разводим, хоть песок добыва-
ем), то сейчас собственники 
ищут компромиссные решения. 
Правда, пытаясь отделаться 
малой кровью: восстановили 
перекопанную грунтовую дорогу 
к деревне Щеколдино, организо-
вали подсыпку ям, которые уже 
«украсили» означенный участок 
до нового карьера. Но селян это 
не устраивает. Они считают 
(и уверены в своей правоте), что 
разработчики карьеров должны 
прежде всего радикально решить 
основной вопрос – с дорогой, 
которая выдерживала бы новую 
нагрузку. А будет это полная 
реконструкция старого полот-
на или бизнесмены построят 
свой участок дороги от карьера 
до «большака» – это уже их го-
ловная боль.

К своей работе совет дере-
вень привлек профессионально-
го юриста, который консульти-

рует общественников, составил 
исковое заявление в суд.

– Мы не исключаем и самые 
радикальные меры – перекроем 
дорогу, будем дежурить кругло-
суточно! – говорят жители села.

Этот настрой спровоцирован 
разработчиками карьера: про-
веряющим организациям они 
заявили, что песок в промышлен-
ных объемах здесь не добывает-
ся. И впрямь, в день проверки, 
о которой бизнесмены были 
уведомлены заранее, работы 
были приостановлены, зато 
в другие дни жители насчиты-
вают до 50 доверху нагруженных 
самосвалов.

– Самое главное – помогите 
установить знак, ограничиваю-
щий движение большегрузного 
транспорта! – обратились жи-
тели поселения к Татьяне Ива-
новне Хохловой. – Тогда у нас 
будет основание как-то препят-
ствовать движению карьерной 
техники!

– Надо прекращать это хам-
ское отношение к нашим доро-
гам! – поддержал общественни-
ков и депутат Муниципального 
совета района Сергей Чирков, 
который тоже присутствовал 
на заседании.

– Очень хорошо, что вы созда-
ли такую организацию, с таким 
потенциалом можно решать 
многие вопросы территории, – 
сказала Татьяна Хохлова. – Если 
поднялась общественность, мно-
гие вопросы будет легче решать. 
А дорогу надо сохранять!

Совет деревень и глава адми-
нистрации района обсудили, как 
будут оперативно взаимодейст-
вовать в дальнейшем.

…Наверное, символично, что 
эта встреча состоялась как раз 
накануне Дня народного един-
ства. Всем миром и не такую 
задачу можно сдвинуть с места. 
Хотя легким и быстрым этот 
путь явно не будет.

ольга бегУнова 

«дорога жизни» объединила сельскиХ жителей 
более десяти деревень Курбского поселения вста-
ли на защиту своих интересов, используя законное 
право на самоуправление в соответствии с феде-
ральным законом № 131. на очередное субботнее 
заседание общественного совета в мордвиново при-
ехала татьяна Хохлова, глава ярославского района. 
и она поддержала инициативу жителей поселения.
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молодежь

встретились. обсудили. решили
Под таким девизом в ми-
нувшую субботу, 2 ноября, 
состоялась III молодежная 
конференция ярослав-
ского района. местом 
проведения стал лесно-
полянский КсЦ.

в работе конференции при-
няли участие 62 делегата 
с правом голоса, а также 
приглашенные гости. Сре-

ди них глава района Т. И. Хохло-
ва, начальник отдела культуры, 
молодежной политики и спорта 
В. С. Курицин, секретарь гене-
ральной молодежной ассамблеи 
Ярославской области Е. В. Ясю-
ченя, главы городского и сель-
ских поселений.

Нужно отметить, что конфе-
ренция проводится третий раз 
и каждый раз глава района и гла-
вы поселений приезжают на ме-
роприятие, дабы пообщаться 
с молодежью, услышать их мне-
ние по тем или иным вопросам. 
В то же время у молодых людей 
есть возможность задать вопро-
сы главам, есть примеры, когда 
озвученные проблемы решалась 
в положительную сторону.

Конференция началась с от-
чета членов координационного 
совета, выступлений специа-
листов по работе с молодежью 
в поселениях с презентацией 
молодежной политики. После 
выступлений были заданы во-
просы как выступающим, так 
и гостям.

Делегаты приняли участие 
в работе секций: «Молодежные 

активы поселений района», 
«Внесение изменений в устав 
координационного совета по во-
просам молодежной политики 
ЯМР», «Молодежная политика 
Ярославской области. Подго-
товка кадров к работе в сфере 
молодежной политики».

Председатель совета 2012–
2013 гг. Анна Шарова внесла 
предложение о внесении из-
менений в устав, в том числе 
об изменении названия органа. 
Данное решение было приня-
то, совещательный орган при 
ОКМПиС получил название Мо-
лодежный совет Ярославского 
муниципального района.

В рамках конференции был 
выбран новый состав совета 
2013–2014 гг. Председателем 
стала Анна Ровнягина, предста-
витель Заволжского СП.

Теперь у избранных членов 
совета начнется работа по по-
ставленным задачам. Первое 
заседание состоится в ноябре 
текущего года, где будет утвер-
жден план работы органа.

Фотоотчет о конференции 
выложен в «ВКонтакте» в груп-
пе «Ярославский муниципаль-
ный район». Также в этой со-
циальной сети работает группа 
«Молодежный совет ЯМР».

***
День народного единства, 

4 ноября, объединил молодежь 
Ярославского района на I тур-
нире по тайскому футболу. Это 
микс из волейбола, футбола 
и кунг-фу. Основой для тайского 
футбола стал футволей, кото-
рый появился в Бразилии еще 
в 70-х годах XX века и представ-
ляет из себя игру, когда по двое 
игроков располагаются по обе 
стороны волейбольной сетки 
и начинают пинать мяч ногой 
до тех пор, пока тот не упадет 
на землю.

В турнире приняли участие 
команды из Ширинья, Кузнечи-
хи, Красных Ткачей, Мокеевско-
го, Лесной Поляны, Ярославки – 
всего 9 команд. Главным судьей 
соревнований стал Григорий 
Коваленко из федерации футбо-
ла Ярославской области.

Нужно отметить болельщиц 
из Красных Ткачей, которые 
приехали с помпонами, кричал-
ками и активно болели за сво-
их. Возможно, благодаря им 
красноткацкая команда заняла 
третье место в турнире, второе – 
у команды «Форест» из Лесной 
Поляны, а победителем стала 
команда «Ветераны» из это-
го же поселка.

Организатором турнира вы-
ступил отдел культуры, мо-
лодежной политики и спорта 
администрации ЯМР.

светлана загрУзина,  
ведущий специалист  

отдела культуры, молодежной 
политики и спорта 

1 ноября в селе сарафоново  
прошел праздник, посвящен-
ный дню народного единства 
и дню работников сельского 
хозяйства.

т
ак совпало по времени, 
что страна отмечала 95 
лет ВЛКСМ и мы эту дату 
не обошли стороной, так 

как в истории развития тогда 
еще совхоза «Молот» с 1982 года 
создавались сводные комсо-
мольско-молодежные отряды 
животноводов (СКМОЖ). Много 
ярких  страниц  из жизни скмо-
жевцев вспомнили  на вечере.  
Все документальные эпизоды 
сопровождались тематическими 
музыкальными произведениями, 
которые исполняли участники  
художественной самодеятель-
ности Сарафоновского  и Ивня-
ковского ДК. Скможевцы поде-
лились воспоминаниями о том 
прекрасном периоде в их жизни.

 Глава Ивняковского СП Ири-
на Ивановна Цуренкова  поздра-
вила всех работников сельского 
хозяйства с этими праздниками, 
вручила скможевцам цветы и 
пожелала всегда смотреть в 

будущее с оптимизмом, по-ком-
сомольски, несмотря ни на какие 
трудности, происходящие сейчас 
в сельском хозяйстве.

Праздник завершился патри-
отической композицией «Рос-

сия-Русь, пускай не меркнет над 
тобою слава!»

надежда КУПерасова, 
 директор комплексного центра  

развития Ивняковского поселения

ноябрь выдался юбилейным для 
Ширинского культурно-спор-
тивного центра. 1 ноября свой 
60-й день рождения отметила 
Ширинская сельская библиоте-
ка, а народный хор «ивушки» 
праздновал 35 лет создания 
творческого коллектива.

ружно и весело отмечали 
ширинцы это грандиозное 
событие в культурной жиз-
ни села.

 Начался вечер с кон-
цертной программы «Мудрость с 
песней ходят вместе» в местном 
Доме культуры. Поприветствовать 
юбиляров пришли практически 
все жители этого славного села. 
С теплыми словами и поздрав-
лениями выступили начальник 
отдела культуры, молодежной 
политики и спорта администра-
ции ЯМР В. С. Курицин,  директор 
центральной районной библиотеки  
О. А. Максимова, заведующая от-
делом народного творчества рай-
онного координационно-методи-
ческого центра Т. С. Тимофеева, 
ведущий специалист отдела культу-
ры, молодежной политики и спорта  
Ю. М. Корбутова, председатель 
Муниципального совета Курбского 
сельского поселения Н. В. Никитин, 
директор  Ширинского КСЦ С. А. 
Пухова, друзья и коллеги.

Первая часть концерта была 
посвящена, конечно, библиотеке. 
Людмила Сергеевна Ежова, 25 лет 
проработав в системе библиотеч-
ного дела, и сейчас продолжает 
формирование Человека в человеке. 
Ее огромная любовь к своему делу, 
доброта, чуткость, внимание к ка-
ждому человеку делают Ширинскую 
библиотеку привлекательной для 
всех категорий читателей, особенно 
для детей. Ведь сколько было для 
них проведено игровых и позна-
вательных программ, викторин, 
презентаций книжных выставок и 
«круглых столов» – и не сосчитать! 
Благодарили дорогого библиотекаря 
учащиеся Ширинской средней обще-
образовательной школы, участники 
народного хора «Ивушки» (Людмила 
Сергеевна – активный участник ху-
дожественной самодеятельности), 
коллеги-библиотекари и друзья, а 
Л. С. Ежова поздравляла своих ак-
тивных читателей и вручала им па-
мятные подарки. В этот день особые 
слова признательности были произ-
несены в адрес первого библиотека-
ря Ширинской сельской библиотеки 
Н. Н. Епанешниковой, всю жизнь 
отдавшей своему детищу. Надежда 
Николаевна по праву пользуется  
уважением всех ширинцев, своей 
добротой, мудростью и тактом она 
воспитала не одно поколение дума-
ющих читателей и хороших людей.

Вторая страничка юбилейного 
вечера была посвящена народному 
хору «Ивушки», который 35 лет 
радует жителей села своими кра-
сивыми лиричными песнями, за 
что огромное спасибо участникам 
этого замечательного коллектива. 
Они приобщают молодое поколение 
к истокам народной мудрости, со-
храняют и развивают культурные 
традиции на селе. Детская фоль-
клорная группа «Скоморошина» с 
большим удовольствием поздрав-
ляла своих наставников с днем 
рождения. Конечно, поздравления 
принимал и бессменный руководи-
тель «Ивушек» и «Скоморошины» 
Валентин Сергеевич Петров, чет-
верть века отдавший делу развития 
культуры в  Ширинье.

светлана ПУХова,  
директор Ширинского КСЦ

Юбилеи в Ширинском 
культурно-спортивном 
центре 

Праздник в ивняковском сельском Поселении

д
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государственное казенное учреждение ярославской 
области Центр занятости населения города ярославля

проводит мероприятие по предоставлению государственной услуги 
содействия гражданам в поиске подходящей работы для жителей 
курбского сельского поселения 13 ноября 2013 года с 13.00 до 15.00 
– с. курба (здание администрации курбского сельского поселения). 
Приглашаем всех желающих принять участие.

в ходе мероприятия будут организованы: оказание профконсуль-
тационных  и  информационных услуг гражданам, ищущим работу; 
выдача вакансий.

При себе иметь паспорт.

Хор ветеранов «сударыни» 
из мУ КЦсон ямр «золотая 
осень» уже более одиннадцати 
лет радуют своим творчеством 
жителей не только Карабих-
ского поселения, но и всего 
ярославского района, а в по-
следнее время популярны так-
же стали гастроли в соседние 
районы. 

к
ружок хора ветеранов 
«Сударыни» является 
постоянно действую-
щим объединением лю-

бителей вокально-хорового 
искусства. Заседания хора 
проводятся один раз в неделю 
в форме репетиций. Деятель-
ность кружка заключается 
в возможности самовыражения 
и самореализации участников 
коллектива посредством кон-
цертных выступлений, участия 
в фестивалях и конкурсах. 
Репертуар – вокально-певче-
ские произведения российских, 
советских авторов, русские 
народные песни. Количество 
и возраст участников не огра-
ничены. Занятия бесплатные.

Уже на протяжении несколь-

ких лет на базе отделения 
дневного пребывания граждан 
пожилого возраста и инвали-
дов МУ «Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения ЯМР «Золотая 
осень» функционирует кружок 
оздоровительной гимнастики 
«Бодрость». Его деятельность 
направлена на восстановление 
жизнедеятельности и оздоров-
ление пожилых людей и инва-
лидов, на пропаганду здорового 
образа жизни. Занятия в круж-
ке проводятся бесплатно, два 
раза в неделю, с использо-
ванием на практике мето-
дов здорового образа жизни: 
оздоровительной гимнастики, 
упражнений на тренажерах, 
гимнастики для глаз, фитоте-
рапии и т. п.

Приглашаем всех жела-
ющих в кружок хора ветера-
нов «Сударыни» и в кружок 
оздоровительной гимнастики 
«Бодрость». Дополнительную 
информацию можно получить 
в МУ КЦСОН ЯМР «Золотая 
осень» по адресу: п. Красные 
Ткачи, ул. Первомайская, д. 14а, 
или по телефону 94–24–16.

№ п.п. Название предприятия Поголовье коров на 
1.11.2013

Произведено 
молока с начала 
года, цн

Надой молока на 
корову с начала 
года, кг

1 ООО «Племзавод «Родина» 1000 77990 7799

2 ЗАО «Агрофирма «Пахма» 1100 66544 6049

3 ООО «Племзавод «Горшиха» 685 36541 5311

4 ЗАО «Племзавод «Ярославка» 1050 53577 5103

5 ООО «Меленковский» 750 38258 5101

6 ООО «Агроцех» 330 16228 4918

7 ЗАО «Левцово» 620 30216 4866

8 ПСХК «Искра» 300 13421 4474

9 ООО «Северянка» 510 21584 4232

10 ОАО «Михайловское» 785 33709 4198

11 ОАО СП «Мир» 380 16521 4172

12 ОАО «П/з им. Дзержинского» 1045 42613 4058

13 ЗАО АК «Заволжский» 325 13171 4053

14 ФГУП «Григорьевское» 630 25421 4035

15 СПК «Прогресс» 434 17224 3862

16 СПК «Революция» 500 18475 3594

17 ООО «Карабиха» 168 6172 3507

18 ООО «Совхоз «Возрождение» 280 9748 3469

19 ПСХК «Дружба» 400 13018 3255

20 ЗАО «Рассвет» 127 3833 3042

21 СПК «Молот» 255 7647 2953

22 ЗАО «Матвеево» 230 6014 2746

23 СПК «Афонино» 69 2240 2667

24 АПК «Туношна» 380 10818 2639

25 ОАО «Курба» 755 20657 2579

Всего по району 13108 601640 4534

ПРОизвОДсТвО МОлОка ПРЕДПРиЯТиЯМи  
ЯРОславскОгО РайОна на 1.11.2013 гОДа

п
о данным Всероссий-
ской переписи населе-
ния 2010 г., основной тип 
жилья в Ярославском 

районе – отдельная квартира. 
В таких условиях проживают 
14525 из 20027 частных домо-
хозяйств района, или 72,5 %. 
В индивидуальных (одноквар-
тирных) домах частного жи-
лищного фонда проживают 
5026 домохозяйств (25,1 %), 
в коммунальных квартирах – 
295 домохозяйств (1,5 %), на-
считывающих 620 человек. Еще 
181 домохозяйство не указали 
тип занимаемого жилого поме-
щения.

В общежитиях проживает 
338 человек; в институциональ-
ных учреждениях (детских до-
мах, домах ребенка, школах-ин-
тернатах для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения 
родителей, домах-интернатах 
для престарелых, больницах для 
хронических больных, казар-
мах, местах отбывания наказа-
ния, религиозных организациях 
и т. п. учреждениях) – 1172 чел.; 
бездомных в районе переписано 
4 человека.

Общая площадь жилья, 
в среднем приходящаяся на од-
ного человека, составила по рай-
ону 19 кв. м. Чем меньше человек 
в составе домохозяйства, тем 
больше метров общей площади 
жилого помещения приходится 
на одного человека. Так, в домо-
хозяйствах, состоящих из одно-
го человека, – приходится 39 кв. 
м, из двух человек – по 24 кв. м, 
из трех – по 17 кв. м, из четы-
рех – по 14 кв. м, из пяти и более 
человек – по 11 кв. м на человека.

Жилищный фонд района 
состоит из зданий разных пери-
одов постройки. В домах, возве-
денных до 1957 г., из каждой ты-

сячи ответивших на этот вопрос 
проживают 119 человек (в том 
числе 77 – в индивидуальных 
домах частного фонда и 39 – в от-
дельных квартирах), а в домах, 
построенных после 2002 г., – 
43 человека из тысячи (21 – 
в частных домах и 32 – в квар-
тирах). 163 человека из тысячи 
указавших пользуются жильем 
периода постройки 1957–1970 гг, 
и основная доля жителей об-
итает в домах, построенных 
в 1971–1995 гг. (632 человека 
из тысячи).

Чуть менее половины насе-
ления нашего района – 47 % – 
жители кирпичных домов, 28 % – 
панельных, 22 % – деревянных. 
Остальное население проживает 
в домах из смешанных и других 
материалов. При этом из прожи-
вающих в индивидуальных (од-
ноквартирных) домах частного 
жилищного фонда большинст-
во – 66 % – это жители деревян-
ных домов, а из проживающих 
в отдельных квартирах 53 % 
граждан живут в кирпичных 
и 37 % – в панельных домах.

Переписью также получены 
данные об уровне благоустрой-
ства жилищного фонда. В обору-
дованных всеми базовыми ви-
дами благоустройства помеще-

ниях проживает 10288 частных 
домохозяйств, в том числе по го-
родской местности все базовые 
виды благоустройства имеют 
1475 домохозяйств, по сельской 
местности – 8813 домохозяйств.

Наличие сетевого газа указа-
ли 12576 домохозяйств, а 6532 до-
мохозяйства пользовались 
сжиженным (баллонным) га-
зом. Системой центрального 
отопления оборудованы жилые 
помещения 12967 домохозяйств, 
индивидуальными установка-
ми и котлами пользовались 
3588, печным отоплением – 3355. 
Горячее водоснабжение отсут-
ствует у 6555 домохозяйств, 
канализация – у 4134, туалетом 
на улице пользуются 4689, ванна, 
душ, баня, сауна отсутствуют 
у 3456 домохозяйств.

Стационарная телефонная 
связь есть у 9834 домохозяйств, 
телевизионная антенна – у 18685, 
проводное радио – у 389. Пра-
ктически каждое четвертое 
домохозяйство в районе (это 
5186 домохозяйств) имеет до-
ступ в Интернет (включая мо-
бильный).

отдел государственной  
статистики в г. ярославле  

и ярославском районе 

ГРАФИК приема граждан депутатом Ярославской областной 
думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу 
№ 25 Владимира Михайловича Ермилова на ноябрь 2013 года.

дата место проведения приема
время 
начала 
приема

контакты помощника 
депутата, 

уполномоченного 
осуществлять 

предварительную запись 
на прием

12.11.
2013

пос. Заволжье,  д. 26а, 
помещение Заволжского ДК  10.00

8(980) 743-01-65
Буличенко Андрей 
Валентинович

14.11.
2013

Ярославский район, п. Лесная 
Поляна, д.37, кабинет  главы 
городского поселения

10.00
8(980) 743-01-65
Буличенко Андрей 
Валентинович

19.11.
2013

г. Ярославль, Советская 
пл., д.1/19, региональная 
общественная приемная 
председателя партии «Единая 
Россия»    Д. А. Медведева в 
Ярославской области

10.00–
12.00

8(980) 743-01-65
Буличенко Андрей 
Валентинович

31 октября в  михайловской 
специальной коррекционной 
школе-интернате некрасов-
ского сП была проведена 
практическая отработка плана 
эвакуации в случае произо-
шедшего пожара. 

в 9 часов 53 минуты была 
подана команда «По-
жар». Имитацию заго-
рания запланировали 

в столовой, условием было 
блокирование огнем основного 
выхода. Персонал действовал 
согласно инструкции, раз-
работанной для случаев воз-

никновения пожара. Вывели 
эвакуирующихся, отключили 
электричество, получили фона-
ри, прибыли с огнетушителями 
к месту очага пожара. Руково-
дителем учения было отмече-
но, что участники справились 
с задачей на общую оценку 
«хорошо». Время эвакуации 
учащихся из здания составило 
2 мин. 50 секунд. 

отделение информационного 
обеспечения деятельности 

мчс россии главного управле-
ния мчс россии по ярослав-

ской области 

учения прошли успешно

Жилищные условия населения Приглашает «золотая осень» 
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– Бабуль, а бабуль, дай 50 
рублей.
– Чего?
– Дай 50 рублей!
– Чего?
– Дай 100 рублей!
– Ты ж 50 просил?!

* * *
– Солнышко!
– Что, котик?
– Рыбонька, сделай завтрак.

– Конечно, медвежонок.
– Спасибо, ласточка.
– Не за что козлик.
– Я тебя люблю, киска.
– Я тебя тоже, зайчик.
– Погоди! Ты тоже не пом-
нишь, как меня зовут?

* * *
– Ты как?
– Лучше…
– Лучше?

– Лучше не спрашивай.
* * *

– У вас проблемы с фотогра-
фией в паспорте.
– Kакие проблемы? Вон я –
третий слева.

* * *
Муж утром спрашивает у 
жены:
– Надеюсь, дорогая, ты не 
подумала ничего плохого, 

когда я ввалился ночью 
пьяным и с синяком под 
глазом?
– Нет, не подумала. Но когда 
ты ввалился, синяка еще не 
было. ОВЕН. Наступает еще одна успешная неделя. Оку-

пятся многие ваши финансовые вложения, а все 
знакомства и поездки, которые вы совершите, будут 
очень удачными.

ТЕЛЕЦ. На этой неделе весьма вероятно проявле-
ние недопонимания и напряжения между вами и 
вашими близкими. Вы должны немного сдержать 
свою гордость. 

БЛИЗНЕЦЫ. В начале недели возможна деловая 
поездка. Вы можете получить ложную информацию, 
поэтому не верьте тому, чего вы не видели собствен-
ными глазами.

РАК. Пришло время реализовать ваши старые пла-
ны. Любое сотрудничество может оказаться весьма 
выгодным. Готовьтесь к новым встречам и романам, 
в том числе служебным.

ЛЕВ. Эта неделя станет очень удачной для тех, кото-
рые заняты поисками новой работы. Именно сейчас 
следует как можно больше «светиться» в интересую-
щих вас фирмах.

ДЕВА. Вас ждет незабываемая неделя, богатая 
самыми разными запоминающимися событиями: от 
неожиданных приобретений до серьезных заблужде-
ний и потерь.

ВЕСЫ. В вашей жизни произойдет нечто новое и 
необычное. У вас проявится способность привлекать то, 
что вы хотите. Однако помните о том, что вы не сможете 
хорошо заработать в одиночку.

СКОРПИОН. Пришло время, чтобы попытаться из-
менить свой образ жизни. Ваши друзья могут создать 
вам помехи в сфере профессиональной деятельности, 
однако ваши с ними отношения от этого не пострадают.

СТРЕЛЕЦ. Сейчас в вашей жизни начинается подъем. 
Вам предстоят новые знакомства, в том числе и 
романтические. Вы сможете очень многого добиться 
без лишних усилий.

КОЗЕРОГ. Если у вас возникла какая-либо сложная 
ситуация, оставьте все на самотек и ничего не пред-
принимайте: все наилучшим образом разрешится 
само, без вашего участия.

ВОДОЛЕЙ. Неделя предстоит бурная. Вас ожидает 
море эмоций, правда, не всегда положительных. 
Ваши близкие, упрекая вас в невнимании, потребу-
ют от вас невозможного.

РЫБЫ. В голову вам придет много хороших идей, 
касающихся личного обогащения, но не спешите 
реализовывать их все сразу, иначе потеряете все 
имеющиеся у вас деньги.

Спортивные новости подготовил владимир Колесов

гороскоп с 11 по 17 ноября

юмор

Днем оС Ночью оС

ПТ
8.11

+4... +5 +3... +4

СБ
9.11

+4...+5 +2...+3

ВС
10.11

+4...+5 +4...+5

ПН
11.11

+4...+5 +2...+4

ВТ
12.11

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

спорткУрьер

ответы на сканворд из №43
по горизонтали: Словак. 
Эр. Пол. Рондо. Гать. «Анаит». 
Атту. Горячка. Таран. Онда. Ага. 
Гопак. Надел. Идо. Ива. Юниор. 
Ермак. Тха.

по вертикали: Оспа. Вольера. 
Лот. Ара. Конаково. Эдит. 
Ротума. Натан. Гадание. Ор. 
Яна. Диадох. Гавр. Адам. Глюк. 
Пиит. Кора.

«ярославич» на старте
волейбол, сУперлига 

в
олейболисты ярославского клуба «Ярославич» в выездном 
матче первого тура мужской Суперлиги попали под новоси-
бирский «Локомотив» и были разгромлены в трех партиях со 
счетом 3:0. Все сеты завершились со счетом 25:19 – 3:0 (25:19, 

25:19, 25:19). Напомним, что «Локомотив» является действующим 
победителем Лиги чемпионов и серебряным призером клубного чем-
пионата мира. Горечь поражения испытал «Ярославич» и во втором 
туре в своих пенатах против новоуренгойского «Факела». В первой 
партии наша команда допустила меньше собственных ошибок, чем 
гости, и добилась победы. В трех остальных победу праздновали 
игроки «Факела» – 1:3 (25:22, 23:25, 15:25, 23:25).

матч «шинника» и «спартака» 
прошел на грани срыва
ФУтбол

Ф
утбольной аномалией стал в Ярославле матч 1/16 финала 
Кубка России между ярославским «Шинником» и москов-
ским «Спартаком», вызванный беспорядками и бесчинст-
вами болельщиков «красно-белых». Матч, завершившийся 

натужной победой гостей – 0:1, оказывался несколько раз на грани 
срыва. На 70-й минуте гол с пенальти, созданный из ничего, забил 
Дмитрий Комбаров. Надо отдать должное ярославцам: они дейст-
вовали прилично в обороне и вместе с тем опасно контратаковали. 
Неадекватное поведение московских фанатов не раз отодвигало 
игру на второй план. В дебютах обоих таймов они устроили пиротех-
ническое шоу, а затем вступили в драку со стражами правопорядка. 
Болельщики гостевой команды стали кидать в полицию платмассо-

вые кресла, устроив настоящий «креслопад». Персоналу стадиона 
пришлось охладить горячий пыл разбушевавшихся фанатов с помо-
щью водомета. На 59-й минуте главный арбитр встречи остановил 
игру и увел команды в раздевалку. Чуть менее  чем через 30 минут 
матч возобновился. На внеочередном заседании КДК вынес вердикт, 
в котором наказал оба клуба. «Спартак» наказан двумя матчами 
без зрителей и штрафом в 600 тысяч рублей. За необеспечение безо-
пасности ярославский клуб выплатит 500 тысяч рублей и проведет 
три домашних матча при пустых трибунах.

«шинник» – «ротор». матч  
без зрителей
ФУтбол, Фнл 

м
атч 22-го тура первенства ФНЛ ярославский «Шинник» 
проводил на своем поле в сложных погодных условиях 
при пустых трибунах. Несмотря на отсутствие зрителей, 
встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля. 

Пенальти в добавленное время ко второму тайму реализовал Вла-
димир Корытько. Главный тренер «Шинника» Александр Побегалов 
считает, что его команда заслужила победу благодаря терпению 
игроков: «Это была обоюдоострая игра с хорошо организованной 
командой, имеющей свои козыри в виде одной из самых быстрых 
групп атаки. Оба коллектива после кубковых баталий были не в 
лучшем функциональном и психологическом состоянии, но наша 
команда – особенно». Побегалов также похвалил за отличную игру 
вратаря «Шинника» Александра Малышева. После этой встречи 
«Шинник» вышел на третье место ФНЛ, оставив позади тульский 
«Арсенал».
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Цена свободная

ярославский агроКУрЬер

благодарность

мой любимый Цветник

ВыСТАВКУ МОжНО ПОСЕТИТь ПО АДРЕСУ:  
П. ЛЕСНАЯ ПОЛЯНА, Д.37, МУК «ЦЕНТРАЛьНАЯ  
БИБЛИОТЕКА» ЯМР.

мой олимпийский мишка

о
рганизаторами выступили 
МУК «Центральная би-
блиотека» ЯМР и МУ МЦ 
«Содействие». Конкурс 

проводится в рамках проекта 
«Топтыжка» МУК «Центральная 
библиотека» ЯМР. Для участия 
детям при помощи взрослых не-
обходимо было изготовить подел-
ку, соответствующую тематике 
конкурса.

В конкурсе приняли участие 
84 семьи. Поделки были выпол-
нены из различных материалов: 
пенопласта, бумаги, дерева, меха, 
цветов и даже кофейных зерен, 
из различных круп и печенья.

Итоги конкурса будут подведе-
ны в ноябре. Победителей и участ-
ников конкурса ждут подарки. 
А всех желающих приглашаем 
посетить выставку и полюбовать-
ся творчеством талантливых ро-
дителей и детей. Выставку можно 
посетить по адресу: п. Лесная 
Поляна, д.37, МУК «Центральная 
библиотека» ЯМР.

Благодарим за участие в кон-
курсе семейный клуб «К. У.Р. С.» 
Ивняковского сельского посе-
ления, Дубковскую библиотеку, 
коллективы дошкольных групп 
поселка Ярославка и деревни 
Пестрецово, Леснополянской 
НШ-ДС им. К. Д. Ушинского, 
Кузнечихинской СОШ, детских 
садов:

  «Ленок», п. Красные Ткачи;
  «Кузнечик», д. Кузнечиха;
  «Ветерок», с. Сарафоново;
  «Золотой петушок», п. Дуб-

ки;
  «Теремок», с. Туношна;
  «Березка», п. Козьмодемь-

янск;
  «Ягодка», п. Михайловский;
  «Ласточка», д. Мокеевское;
  «Светлячок», п. Щедрино.

наталья раЙсКая,  
замдиректора МУК «Центральная 

библиотека» ЯМР

в преддверии открытия ХХII зимних олимпийских игр 
в сентябре-октябре среди молодых семей был проведен 
ежегодный районный конкурс поделок «мой олимпий-
ский мишка». 

одним из направлений работы 
молодежного центра «содей-
ствие» является помощь в 
профессиональном самоопреде-
лении подростков.

в сентябре-октябре в рам-
ках реализации программы 
по содействию профессио-
нальному самоопределению 

молодежи в Ярославском муници-
пальном районе «Выбери свое буду-
щее» в учебных заведениях района 
проводилась профориентационная 
игра «Мир профессий». Целями 
игры являлось знакомство старше-
классников с многообразием суще-
ствующих профессий и информиро-
вание о трудовых правоотношениях 
несовершеннолетних.

В игре приняли участие 19 ко-
манд из 6 школ ЯМР: Красноткац-
кой, Карачихской, Ивняковской, 
Михайловской, пос. Ярославка, 
Сарафоновской. Школьным коман-

дам необходимо было выполнять 
задания ведущего, связанные с тру-
довыми правами несовершеннолет-
них и различными профессиями. 
В каждом туре команда набирала 
определенное количество баллов, 
все ответы фиксировались в пись-
менной форме. Набранные команда-
ми баллы были внесены в сводный 
протокол.

Поздравляем победителей! При-

Выражаем  благо-
дарность обучающимся  
школы: 

ОВчАРОВОй Феодо-
сии,  ПОТЕМИНОй Анне, 
которые разработали и 
защитили свои проекты в 
областном конкурсе «Юн-
нат»;  КАПРАНОВОй  Ека-
терине  и СЕМЕНЕНКО 
Ярославу,   принявшим 
активное участие в фести-
вале «Многонациональ-
ный мир глазами детей». 
Организатором конкурса  
выступила  Ярославская 
региональная  обществен-
ная организация «Азербай-
джанская национально-
культурная автономия» 
(ЯРООАНКА).

Выражаем особую бла-
годарность руководите-
лям: Валентине Никола-
евне Ремневой и Евгении 
Тависовне Яковлевой.  

Спасибо вам за чут-
кость и внимание к уче-
никам, за активность и 
позитивный настрой!

Дети  и их руководите-
ли работали все вместе, 
как одна команда, четко и 
слаженно!

совет моУ  
«Пестрецовская ооШ»

В мире 
профессий 

зеры получили в подарок MP3 пле-
еры, компьютерные мыши и другие 
полезные вещи. Со сводным прото-
колом игры можно познакомиться 
в группе «Молодежный центр «Со-
действие» в социальной сети «ВКон-
такте»: http://vk.com/sodeyst.

светлана Калинина,  
специалист по работе с молодежью МУ 

МЦ «Содействие» 

добрые слова
5 ноября исполнилось 75 лет Михаилу Алфеевичу КИчИГИНУ – члену президи-

ума районного совета ветеранов, внештатному автору нашей газеты. Практически 
всю свою трудовую жизнь он посвятил сельскому хозяйству Ярославского района, 
а сейчас активно занимается поэтическим творчеством. 

Поздравляем вас с замечательной датой! Крепкого вам здоровья, благополучия 
и творческих находок.

редакция газеты «ярославский  агрокурьер»

Призовые места распределились следующим образом:
 I место – команда «Трудовики» (сОш пос. Ярославка);
 II место – команда «Птицы высокого полета» (Михайловская сОш);
 III место – команда «воробушки» (сарафоновская сОш).

красота для наших «воробушков»

в
оспитатели меня поймут, 
какой это труд – привести 
участок в порядок после зимы, 
восстановить и посадить но-

вые  цветники, придумать и соору-
дить новые постройки. И без помо-
щи родителей нам, воспитателям, 
просто не обойтись. Они помогают 
нам в любую минуту: и построят, и 
покрасят, и цветы посадят, и кусты 
подстригут, и песку привезут, и забор 
приварят, и много чего другого. Вот 
о них я и хочу рассказать. 

Наша группа «Воробушки» в ДОУ 
№ 19 «Березка» поселка Козьмо-
демьянск сформирована в ноябре 
2011 года. Прогулочный участок нам 
достался практический пустой, так 
как не был закреплен ни за одной 
группой. И в течение этих двух лет 
благодаря усилиям родителей уча-
сток преобразился. Фомичихины 
Мария Александровна и Евгений 
Валерьевич и Степановы Светлана 
Вячеславовна и Евгений Николаевич 

создали для наших детей «Паровозик 
из Ромашково».  Андрей Евгеньевич 
Сергеев придумал для участка ко-
лодец, а Александра Сергеева, наша 
воспитанница,  украсила мостик 
к этому колодцу. Галактионовы 
Виктория Викторовна и Андрей Ми-
хайлович придумали для ребят пруд-
лягушатник. Михаил Михайлович 
Сазонов установил на участке  ка-
чели. Алексей Валерьевич Мольков 
сделал для ребят «Лодку» и кашпо 
для цветов «Паровозик». Светлана 
Вячеславовна Степанова, Мария 
Александровна Фомичихина и Анна 
Владимировна Игнатьева создали на 
участке оазис из живых цветов, ко-
торые радуют нас до поздней осени. 
Спасибо всем без исключения роди-
телям за сотрудничество,  помощь,  
активную жизненную позицию, 
фантазию и творчество!

наталия ШоШина,  
воспитатель группы «Воробушки»


