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Уважаемые читатели!
Началась подписная кампания на второе полугодие 2014 
года. В связи с увеличением почтовых тарифов на до-
ставку несколько увеличилась и стоимость подписки на 
нашу газету. Теперь она составляет 219 руб. на 6 месяцев. 

Обращаем ваше внимание, что до 11 мая проводится 
акция «Подписка для ветеранов» (участников Великой 
Отечественной войны, инвалидов I и II групп) во время 
которой можно оформить подписку со скидкой – за 186 
руб. 15 коп.

наш подписной индекс – 54966.

1 Мая – Праздник Весны и труда
Уважаемые жители Ярославского муниципаль-

ного района! Примите самые искренние поздрав-
ления с Первомаем, Праздником Весны и Труда!  
Для всех нас этот день символизирует приход весны и воз-
рождение природы, а вместе с тем и надежды на лучшее.  
1 Мая – праздник для всех, кто своим ежедневным трудом 
создает завтрашний день, процветание и благополучие 
родного края и своей семьи. Этот праздник одинаково 
любим всеми поколениями и по праву может считаться 
народным. От всей души желаю вам в этот день празднич-
ного настроения! Как можно больше добрых и ясных дней 
в вашей жизни. Чтобы радовали дети и близкие, чтобы дела 
складывались как можно удачнее и приносили добрые 
плоды.  Здоровья, счастья и всех благ вам и вашим семьям!

татьяна ивановна ХоХЛоВа,  
глава Ярославского муниципального района

30 апреля – День пожарной охраны россии
Уважаемые работники и ветераны пожарной охраны! 

Сердечно поздравляю вас с профессиональным празд-
ником!

На вашу службу возложены ответственные задачи по 
профилактике пожаров, спасению людей и имущества 
при возгораниях, обеспечению безопасных условий их 
жизнедеятельности, проведению аварийно-спасательных 
работ. Решая эти задачи, вы изо дня в день проявляете 
отвагу, самоотверженность, готовность прийти на помощь 
в экстремальных ситуациях. Дело свое вы выполняете с 
чувством высокого долга и ответственности.

От всей души благодарю за ваш  напряженный труд 
по обеспечению надежного заслона от огня.  Уверена, что 
ваши высокий профессионализм, стойкость и верность 
долгу будут способствовать эффективному решению по-
ставленных задач. Желаю вам крепкого здоровья, счастья 
и благополучия! 

татьяна ивановна ХоХЛоВа, глава ярославского 
муниципального района

В  этом году  сельхозпредприятие 
приобрело новый  почвообраба-
тывающий агрегат «Топ Даун»  
производства Швеции.  Это уни-

версальный культиватор, который за 
один проход обеспечивает высокое каче-
ство обработки почвы, оставляет после 
себя хорошо выровненную  поверхность. 
Культиватор оснащен четырьмя видами 
рабочих органов: два ряда конических 
дисков, три вида лап,  ряд выравнивающих 
дисков, прикатывающие катки. За смену 
культиватор обрабатывает 15–18 га почвы.

Сев яровых зерновых ведется новыми 
сеялками «Амазоне», которые отлича-
ются высокой производительностью и   

хорошим качеством сева, агрегатируется  
трактором «Джон Дир». Прикатывание 
посевов яровых зерновых культур ведет 
механизатор Алексей Иванович  Посыса-
ев (катки производства немецкой фирмы 
«Бремер», ширина захвата 10,8 метра). 
Ежедневно  Алексей Иванович прикаты-
вает по 80–85 га яровых зерновых культур.

***
По данным на 30 апреля, в Ярослав-

ском районе сев яровых зерновых про-
веден на площади 4523 га, что составляет 
48,8% от плана. Перевыполнен план в ОАО 
«Племзавод им. Дзержинского» (550 га), 
высокими темпами ведут полевые рабо-
ты ООО «Племзавод «Родина» (1104 га), 

ЗАО «Агрофирма «Пахма» (866 га), ОАО 
«Михайловское» (615 га), ФГУП «Григо-
рьевское» (458 га). 

Началась посадка картофеля (47 га), 
к работам приступили в СПК «Прогресс», 
ООО «Племзавод «Родина», ООО «Совхоз 
«Возрождение». Всего же картофель зай-
мет площадь 1179 га. Под овощи 9 хозяйств 
района запланировали 158 га. Начали 
посадку в ЗАО «Агрофирма «Пахма» (12 
га) и СПК «Красное» (4 га). Также ведется 
сев трав: однолетних и силосных (312 га), 
многолетних без покрова (207 га), подсев 
многолетних (686 га). 

Всего же яровой сев запланирован на 
16912 га, что на 576 га больше прошлого 
года. На 30 апреля засеяно 5105 га, что со-
ставляет 30,2% от планового показателя. 
Темпы работ хорошие, из-за ранней весны 
к началу мая уже посеяна половина зер-
новых. Это примерно на 2 недели раньше 
средних сроков. А в 2013 году в это время 
к севу вообще еще не приступали. Если 
погода будет благоприятствовать, то к 
середине мая основные весенне-полевые 
работы завершатся.

наш корр. 

на снимке: механизатор а.И. Посысаев, зам. 
генерального директора ЗаО «агрофирма 
«Пахма» а.с.Громов, главные специалисты 
управления развития аПК  администрации 
ЯМр В.Н. Дубинина и Л.М.Заверткин.

Новая техНика   
На весеННеМ севе

ЗАО «АгрОфирмА «ПАхмА» ведет весенне-ПОлевые рАбОты Очень ОргАниЗОвАннО,  
с хОрОшим кАчествОм и в лучшие АгрОтехнические срОки.
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В Туношне открылся офис МФЦ
28 апреля в селе  Туношна открылся удаленный офис Многофун-
кционального центра предоставления государственных и муници-
пальных услуг. Он расположен рядом с администрацией поселе-
ния, почтой и сбербанком. Как отметил заместитель губернатора 
Ярославской области александр Краснов, принимавший участие 
в официальной церемонии открытия, в новом офисе МФЦ жители 
могут получить около 70 государственных и муниципальных 
услуг, в том числе подать документы на заграничные паспорта, 

материнский капитал и т.д. Это второй офис МФЦ в Ярославском 
районе, первый начал работу в минувшем году в Кузнечихе. 

С электричеством не шутят
В один из дней конца апреля жители поселка Щедрино и 
окрестностей на несколько часов остались без света. а все дело 
в том, что ученик 7-го класса Лучинской ООШ закинул проволоку 
на провода действующей электролинии и взялся руками за эту 
проволоку. Молодой человек серьезно пострадал и находится в 
больнице. 

Портной остается на месте
Минувшей осенью наша газета уже сообщала о проблеме 
портного Бориса Максимова, чей дом-мастерская, располо-
женный в селе Толгоболь на повороте к Толгскому монастырю, 
по проекту реконструкции дороги попадал под снос. Варианты 
переезда его не устраивали – для своего бизнеса он специ-
ально строил большой дом рядом с трассой. К счастью, выход 
из ситуации удалось найти. Как сообщила глава ЯМр Т. И. 
Хохлова, проект реконструкции недавно пересмотрели и дорогу 
будут расширять в другую сторону, где нет жилых домов. а 

Власть стала ближе

муниципальный соВет

очередное заседание Муници-
пального совета ярославского 
района состоялось, как и всегда, 
в последний четверг месяца – 24 
апреля. В его работе приняли 
участие 15 депутатов, глава 
яМр т. и. Хохлова, заместитель 
прокурора района г. В. брежнева, 
директор департамента жилищно-
коммунального комплекса  
Ю.а. дударев, главы поселений 
и другие официальные лица. Вел 
заседание заместитель председа-
теля Муниципального совета с. П. 
Железняков.

приняты решения
На повестку дня были вынесены 

проекты шести решений. 
Депутат С. А. Круглов иниции-

ровал рассмотрение вопроса «Об 
отмене решения Муниципального 
совета от 31.03.2014 г. № 15 «Об 
утверждении перечня объектов 
газораспределительной системы 
ЯМР, подлежащих передаче в соб-
ственность Ярославской области». 
Напомним, что согласно данному 
решению в собственность области 
были переданы газораспредели-
тельная станция «Ананьино» и 
сети, запитанные от нее. Но, как 
убежден депутат, любая собствен-
ность, в том числе газовые сети, 
является основой экономики муни-
ципального образования и переда-
вать ее недопустимо. На заседание 
были приглашены представители 
ОАО «Газпром газораспределение 
Ярославль». Они отметили, что 
с администрацией ЯМР скла-
дываются деловые отношения, 
акционерное общество арендует и 
обслуживает многие газопроводы 
района, но ГРС «Ананьино» арен-
довать или приобретать не наме-
рено. Техническое обслуживание 
данной аварийной ГРС может осу-
ществлять только ОАО «Газпром 
трансгаз Ухта». Как сообщил Ю.А. 
Дударев, правительство региона 
ставит цель консолидировать газо-
вые сети в казне области. Обсудив 
сложившуюся ситуацию, депу-
таты приняли решение оставить 
переданные сети в собственности 
Ярославской области.

Согласно заявлению С. А. Круг-
лова Муниципальный совет при-

нял решение о переходе данного 
депутата из постоянной комиссии 
по экономике, собственности и 
аграрной политике в состав ко-
миссии по регламенту, этике, 
нормотворчеству, обеспечению де-
путатской деятельности, социаль-
ной политике и вопросам местного 
самоуправления.

Депутаты утвердили проекты 
дополнительных соглашений о 
передаче Ярославскому муници-
пальному району осуществления 
полномочий по решению вопросов 
местного значения поселений на 
2014 год (в части изменения фи-
нансовых объемов), а также отчет 
об использовании бюджетных 
ассигнований дорожного фонда 
ЯМР за первый квартал. Средства 
дорожного фонда были направ-
лены на погашение кредиторской 
задолженности по объектам 2013 
года (20,1 млн руб.) и на зимнее 
содержание автодорог ЯМР, распо-
ложенных вне границ населенных 
пунктов  Карабихского, Ивняков-
ского, Некрасовского, Туношенско-
го, Курбского сельских поселений 
(603,5 тыс. руб.).

Следующим решением депу-
таты внесли изменения в рай-
онный бюджет текущего года. 
Прогнозируемый общий объ-

ем доходов теперь составит  
1 млрд 517,8 млн руб., общий объем 
расходов – 1 млрд 572,7 млн руб., 
дефицит – 54,9 млн руб.  А вот По-
ложение о бюджетном процессе 
районного бюджета ЯМР Муници-
пальный совет не утвердил. 

рассмотрены 
информации

В ходе заседания депутатами 
были заслушаны и обсуждены 
информации, касающиеся важных 
аспектов развития района. 

Информация председателя 
контрольно-счетной палаты О. С. 
Исадичевой о работе за первый 
квартал была принята к сведению 
с поручением провести проверку 
ОАО «ЖКХ «Заволжье» в плане 
сохранности уставного капитала, 
который принадлежит администра-
ции ЯМР. 

Согласно запросу депутата 
С.В. Аджиева была предоставлена 
информация о строительстве со-

циально значимых объектов. Так, 
газификация деревень Кормили-
цино и  Комарово  Крабихского 
СП должна  осуществляться от 
газопровода высокого давления,  
проложенного к  деревне Ершо-
во.  Проектная документация на 
строительство нового газопровода 
разработана  и  в декабре 2013 года 
сдана  на  государственную экспер-
тизу. В настоящее время подготов-
лено положительное заключение 
по технической части проектной 
документации, а сметная часть 
проходит проверку. 

По водоснабжению поселка 
Красные Ткачи в  прошлом году  вы-
полнен первый этап строительства 
водопровода  протяженностью  950 
м. На текущий год запланировано 
проектирование по второму этапу 
строительства водопровода  с 
закольцовкой и проектированием 
станции водоочистки (обезжелези-
вания), подготовлены техническое 
задание и смета на проектные 
работы. 

10 декабря 2010 года было за-
ключено соглашение о социально-
экономическом развитии города 
Ярославля, Ярославского муни-
ципального района, Карабихского 
сельского поселения и создании 
условий для организации промыш-
ленного индустриального  парка 
«Новоселки». Согласно этому 
документу Ярославский муници-
пальный район в лице КУМИ адми-
нистрации ЯМР включен в реестр 
акционеров ОАО «Ярославский 
индустриальный парк» и имеет 
10% от общего количества акций 
данного ОАО, принадлежащих 
Ярославской области. Кроме того, 
правительство области взяло на 
себя ряд обязательств, в том числе 
выделение средств на софинанси-
рование строительства детского 
сада и спорткомплекса в Красных 
Ткачах и школы в Туношне. Как 
обстоят дела с этими объектами? 

Детский сад уже практически 
полностью готов к сдаче, остались 
небольшие недоделки. Хорошо 
бы открыть его к 1 сентября, но 
ситуацию осложняют судебные 
разбирательства с подрядной 
организацией. Для строительства 
спорткомплекса администрации 
Карабихского СП пришлось раз-
рабатывать новую проектную 
документацию, она будет готова к 
середине лета. В настоящее время 
работы по строительству Туношен-
ской школы не ведутся. В феврале 
2013 года подрядная организация 
была признана банкротом, введено 
внешнее  управление. С внешним 
управляющим ведутся переговоры. 
Если они не завершатся успехом, 
то МКУ «МФЦР» обратится в суд. 
В случае расторжения контракта 
будет объявлен новый аукцион на 
завершение строительно-монтаж-
ных работ.

В завершение депутаты об-
судили реализацию изменений, 
внесенных в федеральный закон 
«О рекламе». С нынешнего года 
администрация ЯМР должна зани-
маться рекламными конструкция-
ми: выявлением их собственников, 
созданием схем размещения, де-
монтажом и т. д. Однако в адми-
нистрации нет соответствующих 
специалистов, поэтому и трудно-
стей на данном направлении дея-
тельности немало. 

наш корр. 

Глава района регулярно проводит 
прием жителей в поселениях
В понедельник, 28  апреля, глава 
ярославского муниципального 
района татьяна ивановна Хохлова 
провела прием жителей в админи-
страции некрасовского сельского 
поселения. 

п
рием проводился совместно 
с главой поселения Леони-
дом Борисовичем Почекай-
ло для более оперативного 

решения поступающих вопросов. 
Пришли 8 человек.  Главные про-
блемы у людей, и это традиционно, 

в сфере ЖКХ: сроки проведения 
капитального ремонта дома, тари-
фы, работа коммунальных пред-
приятий. 

Второй по популярности темой 
являются земельные вопросы: 
предоставление участков в аренду, 
выделение земельных участков в 
собственность. 

Также людей волновал вопрос 
ремонта дороги от поселка Кра-
сный Волгарь до санатория «Кра-
сный холм» и газификация деревни 
Некрасово и села Григорьевское.

По всем заданным вопросам Та-
тьяна Ивановна дала разъяснения. 

В ы е з д н ы е  п р и е м ы  г л а в ы  
района проводятся регулярно. Они 
состоялись  также в Карабихском, 
Ивняковском, Заволжском  по-
селениях. За это время на прием 
пришло более 30 человек. Кроме 
того, Татьяна Ивановна Хохло- 
ва проводит еженедельный при- 
ем граждан в администрации 
района.

наш корр.

апрельское заседаНие

Прогнозируемый общий объем доходов 
теПерь составит 1 млрд 517,8 млн руб., 
общий объем расходов – 1 млрд 572,7 млн 
руб., дефицит – 54,9 млн руб.  
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 | от ЧетВерга до ЧетВерга | 

это значит, что портной и дальше сможет жить и работать на 
привычном месте.

Сколько мы зарабатываем
По данным отдела государственной статистики, среднемесячная 
заработная плата по Ярославскому району в феврале текущего 
года была 23984,5 руб., что составляет 113,5% к февралю 2013 
года и на 1306 руб. меньше, чем в среднем по Ярославской об-
ласти. В экономике ЯМр в феврале были заняты 25991 человек с 
учетом занятых в личном подсобном хозяйстве. 

Под подпиской о невыезде
Ленинский районный суд Ярославля принял решение отпустить 
под подписку о невыезде бывшего депутата Ярославской обл-
думы и бывшего руководителя областного отделения россель-
хозбанка андрея Лебедева, которого обвиняют в злоупотре-
блении служебными полномочиями. Причиной такого решения 
стали выявленные нарушения уголовно-процессуального зако-
нодательства, в частности, нарушение права на защиту. адвокат 
Лебедева высказал предположение, что в течение десяти дней 
прокуратура оспорит решение Ленинского суда.

Установлен крест
29 апреля на границе Ярославского и Даниловского районов 
на федеральной трассе М8 установлен православный крест. 
Дорога Москва – Холмогоры на этом участке печально известна 
большим количеством аварий и человеческих жертв. Установка 
креста – инициатива Даниловского отдела ГИБДД. Инспекторы 
отмечают, что там, где дорога освящена, аварий значительно 
меньше.

пожары

В поселке дубки много магазинов, 
принадлежащих разным собст-
венникам: двум потребительским 
обществам, коммерческим фирмам, 
индивидуальным предпринимате-
лям. 

К
онкуренция заставляет 
продавцов держать марку, 
но вместе с тем в погоне 
за покупателем зачастую 

забывается о правилах торговли. 
В этом убедились представители 
районного отделения Центра защи-
ты прав потребителей, побывавшие 
недавно в Дубках.

В самом конце улицы Школьной 
находится продуктовый магазин 
ООО «Маркет». В нем, как и положе-
но, – информационный стенд, однако 
закрытый товарами. При нас они 
были убраны, и хочется надеяться, 
что в дальнейшем информация всег-
да будет доступна для покупателей. 
По словам заведующей магазином, 
всю просроченную продукцию здесь 
убирают в специальный холодиль-
ник. Однако, как выяснилось при 

проверке, далеко не всю. В реали-
зации находились рыбные пресервы 
(сельдь атлантическая) и котлеты 
«Золотники сочные». Срок годности 
данных продуктов истек более двух 
месяцев назад, а банку с сельдью 
уже вздуло, что, впрочем, не мешало 
ей лежать на видном месте. Хочется 
обратить внимание еще на один 
момент, который часто встречает-
ся не только в этом, но и в других 
магазинах: свежая рыба находится 
в холодильниках, но контейнеры 
не закрыты крышками. Справедли-
вости ради необходимо отметить, 
что в целом в данном магазине 
поддерживается достойный уровень 
обслуживания, поэтому сложился 
постоянный круг клиентов.

На центральной площади Дубков 
в здании так называемого Дома 
быта находится магазин самооб-
служивания ПО «Новый Север». 
Здесь также выявлена просрочка: 
пельмени-ракушки «Колпинские», 
а также филе-кусочки скумбрии 
в масле. А вот на упаковке сли-
вочного масла «Крестьянское», 

изготовленного ЗАО «Южский мо-
лочный завод», не обозначена дата 
выработки. В этом случае виноват 
не только изготовитель, но и прода-
вец, принимающий на реализацию 
такой товар. Кроме того, имеющаяся 
на информационном стенде ксеро-
копия свидетельства о постановке 
юридического лица на учет в налого-
вом органе такого плохого качества, 
что недоступна для чтения.

Магазин «Свежее мясо» инди-
видуального предпринимателя 
С. И. Аветян разместился в отдель-
ном кирпичном здании. Но вывески 
на нем найти не удалось. Оказалось, 
что буквально в тот же день на окно 
повесили наклейку с изображением 
мяса, которая закрыла вывеску. 
Продавцы обещали исправить си-
туацию.

Районное отделение Центра за-
щиты прав потребителей и дальше 
будет работать, отстаивая права 
селян на качественные продукцию 
и услуги.

наш корр.

деревня Пеньки приютилась 
на берегу Которосли. Жилые 
дома от реки отделяет зеленая 
зона – посадки берез и  
тополей.

н
ередко такие места после 
зимы представляют собой 
печальное зрелище и зава-
лены мусором. Но здесь – 

чистота и порядок. Одного из жи-
телей близлежащих домов, Дмит-
рия, мы застали за уборкой прош-
логодней листвы. Он показал 
на саженцы берез – три десятка 
недавно посадили. А еще обреза-
ли старые разросшиеся тополя. 
Во время половодья вода высоко 
поднимается, поэтому в при-
брежной зоне будут расти ивы, 
хорошо переносящие подобные 
затопления (кстати, ива – символ 
Ивняковского поселения, ее три 
ветви изображены на гербе). Как 
рассказал Дмитрий, в этом году 
из-за малоснежной зимы воды 
было немного, все прошло за пару 
дней – и не заметили как. Но это 
скорее исключение.

Летом сюда, на берег реки, 
приходят отдыхающие. Некото-
рые оставляют после себя мусор. 
А потом сами же и режутся оскол-
ками, банками. Такова наша 
российская действительность. 
Но в Пеньках забоятся о чистоте, 

и в скором времени пройдет обще-
деревенский субботник.

Одна из бед частного сектора – 
несанкционированные свалки. 
Так, одна из них красуется в со-
седней с Пеньками Карачихе 
на улице Зеленой. А в том месте, 
где Школьная улица пересека-

ется с ручьем, его берег завален 
всякими отходами. Впрочем, 
это даже неудивительно, ведь 
захламление придорожных тер-
риторий – еще одна повсеместная 
проблема.

борис КУФирин 

Уголовное дело по факту гибели 
ярославской хоккейной команды 
«Локомотив» было возбуждено в 
день трагедии – 7 сентября 2011 
года. спустя два с половиной года 
расследование завершено.

Проведено множество экспертиз, 
опрошены сотни свидетелей: род-
ственники хоккеистов и тренеров, 
сотрудники авиакомпании «ЯК-Сер-
вис», самолет которой осуществлял 
злосчастный рейс.

На скамье подсудимых в итоге 
окажется один человек – бывший 
заместитель гендиректора авиаком-
пании Вадим Тимофеев, отвечавший 
за организацию летной работы. Он 
обвиняется в нарушении правил без-
опасности движения и эксплуатации 
воздушного транспорта.

– Следствием установлено, что 
Тимофеев принял решение о до-
пуске к полету, зная, что летчики 
не прошли необходимое обучение 
по управлению данным видом воз-
душного транспорта, в частности, 

по распределению обязанностей 
между членами экипажа, – сообщил 
официальный представитель След-
ственного комитета России Вла-
димир Маркин. – Вопиющий факт: 
допуск командира был оформлен на 
основании сфальсифицированных 
документов, а второй пилот вообще 
не закончил переобучение на ЯК-42. 
Соответственно оба они не имели 
права выполнять самостоятельные 
полеты.

Сейчас обвиняемый начнет зна-
комиться с материалами уголовного 
дела. Та же процедура ожидает и 
родственников потерпевших. Для 
этого следователи в начале лета 
собираются приехать в Ярославль.

Дата начала судебного процесса 
пока не определена, поскольку неиз-
вестно, как долго обвиняемый будет 
знакомиться с делом. В случае, если 
вина Вадима Тимофеева будет до-
казана, ему грозит до 7 лет лишения 
свободы.

«Первый ярославский»

ВеЧероМ 22 аПреЛя 
в деревне Кузнечиха 
произошел пожар в жилом 
доме. В результате повре-
ждены бытовые принад-
лежности и травмирован 
человек. 

УтроМ 23 аПреЛя в 
садоводстве «росток-1» 
Заволжского сП огнем 
уничтожен дачный дом на 
площади 16 кв. м.

В тот Же день в деревне 
Дымокурцы Заволжского 
сП сгорела баня.

УтроМ 24 апреля в Кузне-
чихе в результате пожара 
уничтожено строение 
дачного дома на площади 
16 кв. м.

25 аПреЛя, также в утрен-
нее время, в деревне Облес-
цево Туношенского сП было 

обнаружено возгорание 
частного одноэтажного 
деревянного дачного дома. 
В итоге сгорело строение 
дома площадью 120 кв. м.

ВеЧероМ того Же дня 
в садоводстве «Космос» 
Ивняковского сП огонь 
уничтожил строение од-
ноэтажного деревянного 
дачного дома площадью  
20 кв. м.

днеМ 26 аПреЛя посту-
пило сообщение о пожаре 
жилого дома в деревне 
Мордвиново Курбского сП. 
В результате уничтожена 
кровля и повреждены стены 
дома.

28 аПреЛя в утреннее 
время сгорел дачный дом 
в садоводстве «Энерге-
тик-2» Заволжского сП.

с заботой об 
окружающей среде

В МОУ «Сарафоновская СОШ» 
прошедшая неделя ознамено-
валась рядом мероприятий, 
посвященных экологическому 

воспитанию школьников. 24 апреля 
состоялся общешкольный субботник, 
в котором приняли участие все пе-
дагоги и обучающиеся первых-один-
надцадцатых классов. Ребята с ог-
ромным удовольствием внесли свой 
вклад в дело защиты окружающей 
среды и прибрали территорию школы 
и памятника воинам, погибшим в 
годы Великой Отечественной войны.

26 апреля педагог-организатор 
школы М. Л. Конькова провела инфор-
мационное мероприятие с ребятами 
в связи со всероссийской акцией 
«Сельхозпалы – под контроль!», в 
котором прозвучал призыв к охране 
лесного богатства нашей страны и 
запрету поджогов травы несовершен-
нолетними. 

Кроме того, среди обучающихся 
школы прошел конкурс экологи-
ческих газет, в котором победила 
одиннадцатиклассница Анастасия 
Шульдова, представившая агитаци-
онный плакат «Берегите лес».

екатерина рУМянЦеВа,  
замдиректора по воспитательной 

работе Сарафоновской СОШ 

рейд по дубковскиМ МагазиНаМ 

Пеньки благоустраиваются Назван виновный в гибели 
команды «Локомотива» 
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НОВОСТИ 
ЛУЧИНСКОЙ 
ШКОЛЫ
ум, лоВКость и 
смеКалКа

24 апреля в культурно-спортив-
ном комплексе п. Щедрино была 
проведена ролевая игра «Найди 
преступника» для учащихся 5-х–7-х 
классов МОУ «Лучинская ООШ». 
Мероприятие  получилось очень 
интересное, забавными и увлека-
тельными были конкурсы, которые 
требовали от детей смекалки и 
знаний. Каждый из детей побывал 
в ролях Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона. Ребята были активны, с 
удовольствием разгадывали тайну 
преступника. Ни один не остался 
в стороне! Шифровки, погони, 
составление фоторобота, опре-
деление запахов – полный набор 
детективного расследования! По 
окончании игры, когда тайна была 
раскрыта, команды были награжде-
ны грамотами и забавными суве-
нирами. Огромное спасибо от лица 
детей и учителей хочется сказать 

Елене Витальевне Шалашовой, 
которая подготовила и провела 
интересное и увлекательное путе-
шествие в мир детектива.

Время наВодить 
порядоК и Красоту

Если ребенок поутру тащит из 
дома большие мусорные пакеты, 
резиновые перчатки и одет он как-
то странно – не пугайтесь,  в школе 
субботник. Субботники проводи-
лись с незапамятных времен. 25 
апреля на территории нашей школы 
прошел общешкольный субботник, 
на который вышла вся школа под 
предводительством директора.  
Работали мы самозабвенно. Все 
классы, начиная с самых малень-
ких, вышли на улицу с метелками 
и граблями.  Ребята с большим эн-
тузиазмом убирали пришкольную 
территорию, некоторые даже со-
ревновались по количеству убран-
ного мусора, которого накопилось 
предостаточно за прошедшие осень 
и зиму. Вычистили отведенную нам 
территорию, как говорят, до блеска. 
Радостно было смотреть на резуль-
таты коллективного труда.

 На наш взгляд, делать уборку 
у себя в школе – это святое, тем 
более что сейчас школа тщательно 
огорожена, дворник у нас есть, так 
что школьникам много собирать 

не приходится. Воспитательный 
момент обязательно присутству-
ет. Мы убираем  сами за собой, 
где-то за своими товарищами,  за 
самой природой, в конце концов. 
Чего только не увидишь во дворах 
школ! Что бросили, то и приходится 
теперь убирать. 

 Субботники важны в плане 
эстетического воспитания. Во 
время уборки у школьников форми-
руется ответственное отношение к 
окружающей природе, а также при-
сутствует элемент коллективной 

работы. Порядок должен быть как 
в человеке, так и вокруг него, поэто-
му субботники просто необходимы.

...Грести мусор, красить балло-
ны, где посажены цветы, создавать 
новые цветники приходится и 
учителям. Разве сможет уважаю-
щий себя преподаватель спокойно 
стоять и наблюдать со стороны, 
как дети убирают школьный двор? 
Учитель должен подавать пример 
своим ученикам. 

Коллектив Лучинской ооШ

Лето для детей – это разрядка на-
копившейся за год напряженности, 
восстановление здоровья, время 
открытий и приключений, время 
событий и встреч с чудом, время 
познания новых людей, а главное – 
самих себя. 

с
делать отдых детей более за-
нимательным, насыщенным, 
полезным для физического 
и духовного здоровья – такая 

задача стоит перед педагогическим 
коллективом каждой школы.

24 апреля на базе стажерской 
площадки МОУ «Пестрецовская 
ООШ» состоялся семинар «Орга-
низация питания детей в лагере 
с дневной формой пребывания» для 
ответственных за питание в школь-
ных лагерях.

Директор школы Наталия Алек-
сандровна Петрушова рассказала 
о новых подходах в организации 
питания в школьных лагерях, ти-
пичных ошибках, которые там допу-
скаются при организации питания. 
Наталия Александровна по резуль-

татам анкетирования озвучила 
топ-10 любимых блюд школьников, 
куда входят и сырники, и пюре, и со-
сиски, выпечка, куринные биточки.

Начальник лагеря Светлана Ва-
лерьевна Горгуц поделилась опытом 
прошлых лет по введению новых 
блюд в лагерное меню. По итогам 
лагерной смены были получены по-
ложительные отзывы от родителей. 
Конечно, такие результаты полу-
чились благодаря приобретению 
нового высокотехнологического 
оборудования.

Старшая медицинская сестра 
Екатерина Викторовна Боровская 
провела компьютерную презента-
цию различных вариантов меню, 
технологических карт для школьных 
лагерей. Каждый участник семина-
ра получил подборку материалов 
по данной тематике.

В заключение семинара состо-
ялась дегустация блюд из меню 
школьного лагеря, приготовленных 
поварами школьной столовой.

администрация Пестрецовской соШ

«до начала государственной 
(итоговой) аттестации выпускни-
ков 11 класса осталось 30 дней». 
такой плакат можно увидеть 
в кабинете 11 «а» класса МоУ 
«ивняковская соШ». В оставши-
еся до экзаменов дни ученики 
особенно усердно готовятся к эк-
заменам, решают задачи, прохо-
дят тесты, пишут сочинения… 
готовятся к экзаменам не только 
они, но и педагоги, и, конечно, 
родители.

с
обрание родителей выпуск-
ников 11-го класса состоя-
лось в нашей школе в единый 
по области день – 24 апреля 

2014 года. В родительском собрании 
участвовали начальник управле-
ния образования администрации 
Ярославского муниципального 
района Евгений Евгеньевич Сухов, 
руководитель пункта проведения 
ЕГЭ Дмитрий Валерьевич Колчин, 
заместители директора, учителя.

Главной целью собрания стало 
ознакомление родителей с поряд-
ком проведения ЕГЭ в 2014 году, 
содержанием контрольных изме-
рительных материалов. Родителей 
познакомили с информацией, ко-
торой должны владеть участники 
ЕГЭ: чем разрешено пользоваться 
на ЕГЭ, что выпускник должен под-
готовить заранее и взять с собой 
на экзамен, что ожидает выпуск-
ника в пункте проведения экза-

мена, что делать категорически 
запрещается.

Д. В. Колчин подробно расска-
зал о процедуре проведения экза-
менов и тех новшествах, которые 
включены в порядок проведения 
экзаменов в 2014 году, ответил 
на вопросы родителей.

Главной особенностью процеду-
ры проведения ЕГЭ в этом году яв-
ляется то, что во всех аудиториях, 
где будет проходить экзамен, уста-
новлено видеонаблюдение. А при 
входе на пункт проведения ЕГЭ 
выпускникам необходимо пройти 
контроль с использованием метал-
лодетекторов на наличие средств 

связи, которые на экзамен брать 
с собой запрещается, и не только 
детям, но и организаторам ЕГЭ.

Экзамен будет транслировать-
ся в режиме онлайн, делается это 
с целью предупреждения наруше-
ния порядка проведения ЕГЭ как 
со стороны участников ЕГЭ, так 
и со стороны организаторов. Срок 
хранения видеозаписи экзамена 
– 3 месяца, а в случае удаления 
обучающегося с экзамена или при-
знания ГЭК результатов экзамена 
недейтвительными в результате 
нарушения порядка проведения 
ЕГЭ, – в течение трех лет.

Родители волнуются за ре-

зультаты, которые необходимы их 
детям, чтобы поступить в выбран-
ный вуз. Переживают они и за то, 
сумеют ли выпускники преодолеть 
психологическую напряженность 
на экзаменах. Именно поэтому 
педагог-психолог школы Алла Вик-
торовна Гладкова познакомила 
родителей с полезными психоло-
гическими советами и приемами 
снятия волнения и напряженности.

Чтобы родители могли убедить-
ся в том, что задания не выходят 
за рамки программного материа-
ла, изученного детьми в процессе 
обучения в школе, им было предло-
жено выполнить задания части «А» 
по русскому языку и математике. 
В результате проделанной работы 
родители смогли убедиться в том, 
что задания вполне ясны и выпол-
нимы.

Родители получили также ре-
комендации, плакаты и памятки 
по всем вопросам, касающимся 
проведения ЕГЭ-2014.

Начальник управления об-
разования Е. Е. Сухов пожелал 
родителям и их детям успешной 
сдачи экзаменов и претворения 
в жизнь планов по дальнейшему по-
вышению образовательного уровня 
выпускников школ в вузах страны.

До начала первого ЕГЭ оста-
лось 30 дней…

сергей КондратьеВ,  
директор Ивняковской СОШ 

Консульта-
ционный  
пунКт  
«молодая 
семья» 
В течение последнего деся-
тилетия в россии стала улуч-
шаться демографическая си-
туация. В связи с этим встала 
острая проблема с получени-
ем места для ребенка в дет-
ском саду. не обошла эта 
проблема и поселок ивняки. 
на данный момент в поселке 
работает одно дошкольное 
образовательное учреждение 
№ 42 «родничок», которое 
принимает каждый день 
148 детей.

с целью оказания психо-
лого-педагогической 
помощи родителям в во-
просах воспитания и  

обучения детей от 1,5 до 3 и бо-
лее лет, обеспечения единства 
и преемственности семейного 
и общественного воспитания, 
содействия полноценному 
психическому и личностному 
развитию детей в 2009 году 
в детском саду № 42 «Родни-
чок» был организован кон-
сультационный пункт.

Основными задачами кон-
сультационного пункта явля-
ются:

– педагогическое просве-
щение молодых родителей;

– оказание консультатив-
ной помощи родителям по раз-
личным вопросам воспитания, 
обучения и развития ребенка 
дошкольного возраста;

– оказание содействия 
в общении детей дошкольно-
го возраста, не посещающих 
образовательные учрежде-
ния;

– информирование в обо-
бщенном виде о психологиче-
ских особенностях развития 
детей от 1,5 до 3 лет и более;

– обучение родителей пра-
ктическим навыкам создания 
развивающей среды в услови-
ях семьи;

– обеспечение родителей 
необходимыми методиче-
скими материалами для осу-
ществления образовательного 
процесса в условиях семьи.

Работа строится по сле-
дующим направлениям вос-
питания детей: социально-
коммуникативному, позна-
вательному, речевому, худо-
жественно-эстетическому, 
физическому – и организуется 
в различных формах: фрон-
тальной, групповой и индиви-
дуальной. Проводятся семи-
нары, игры-занятия, совмест-
ная организация праздников 
и развлечений для детей.

Воспитатели, педагог-пси-
холог, учитель-дефектолог, 
учитель-логопед, музыкаль-
ный руководитель, инструк-
тор по физкультуре и старшая 
медсестра в соответствии 
с запросами родителей могут 
дать необходимую консуль-
тацию.

Консультационный пункт 
является большим подспо-
рьем для родителей детей, 
которые не посещают детский 
сад, а педагоги и специалисты 
детского сада № 42 «Родни-
чок» ждут и всегда рады ока-
зать им помощь.

доУ № 42 «родничок» 

ЭкзаМеНы Не за гораМи 

Подготовка к летнему сезону началась 
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К 85-летию ямр

вАсилий Андреевич 
курОчкин, живший в 
курбе в 1950-е гОды, 
ЗАПОмнился нА всю 
жиЗнь, ПОрАЗил мОе 
вООбрАжение. О нем 
хОчется рАсскАЗАть 
ПОдрОбнее.

п
ожилой, далеко за 70, высокий, 
сухощавый, с рыжеватыми во-
лосами и небольшой бородкой. 
С весны до осени ходил босым, 

в ситцевой рубахе и холщовых шта-
нах. Таким запомнился дед Курочкин 
– так мы его называли. В Курбу он 
приехал с семьей из Мологи в 1939 
году, когда места, где он жил, стали 
затоплять под Рыбинское водохра-
нилище. В Курбе он жил в небольшом 
домишке на улице Советской. Когда я 
сейчас спрашиваю людей, живших в 
те годы, помнят ли они этого челове-
ка, всегда слышу: «Конечно, помню».

Прежде чем написать о том, чем 
же запомнился В.А.Курочкин, нужно 
вспомнить следующее…

В Курбе всегда была проблема с 
водой (осталась она и до сих пор). В 
селе не было ни колодцев, ни колонок. 
Первые колонки поставили где-то в 
1953–1954 годах. Воду приходилось 
носить с реки. Представляете, какой 
это был труд?! Река – под горой, 
склоны крутые. Зимой тропки зано-
сило снегом или покрывало льдом. 
Бывало, несешь воду на коромысле, 
оступишься, упадешь, заплачешь… 
И опять на реку. Чаще воду носили 
мы, подростки. Летом после силь-
ных дождей вода в реке становилась 
настолько мутной, что пользоваться 
ею было нельзя…

В одну из весен мы все чаще и 
чаще стали видеть на реке деда Ку-
рочкина. Он что-то копал, стоя подо-
лгу в холодной воде, что-то мастерил. 
И вот что выяснилось…

По берегам Курбицы било много 
ключей. Они пробивались сквозь 
землю, и холодные ручейки стекали в 
реку. Дед подвел к ключам трубочки, 

по которым вода стекала во врытый 
им большой чугунный котел (чан). 
В нем накапливалась чистейшая  
ключевая вода. И многие из нас 
стали ходить за этой водой. Воду из 
чана вычерпывали всю, и под трубку 
подставляли какую-нибудь мелкую 
посуду, наполняя ведро. Иногда 
образовывалась очередь, столько 
было желающих принести эту воду. 
Дед радовался, видя, что его труд не 
пропал даром. И каждую весну он что-
то поправлял на роднике, совершенст-
вовал. Он считал эту воду лечебной, 
сам долго стоял в ней, говорил, что 
помогает.

Теперь в Курбе никто не ходит 
за водой на реку, вода есть почти в 
каждой квартире, вдоль села постав-
лены колонки. На месте, где Василий 
Андреевич открыл родник, поставлен 
колодец. В 1999 году сделали новый 
сруб, поставили скамейку. Ребята из 
экологического кружка вместе с ру-
ководителем Л.П.Огиенко его покра-
сили. Стало красиво. И зимой, и летом 
на колодец стали ходить курбовчане. 
В ночь на Крещение здесь собиралось 
много людей, которые приходили за 

ключевой водой, считая ее святой. 
Да она и есть святая. Такой ее сде-
лал, соединив с щедростью природы 
свое доброе сердце и золотые руки, 
В.А.Курочкин. 

Теперь как памятник народный
Живет родник. К нему порой
Приходят за святой водою…
И сам он для людей – святой…
(Из стихотворения Ю. Куренковой, 

бывшей ученицы Курбской средней 
школы).

В настоящее время, к большому 
сожалению, родник почти заброшен. 
Воду из него уже не берут. Как жаль, 
что современные жители села не сбе-
регли этот источник, который был так 
необходим в трудные   годы.

Дед Курочкин многое делал для 
людей. В Курбе не было бани, мылись 
даже в печках, постелив сноп соло-
мы… И на склоне оврага у реки Кур-
бицы он соорудил баньку, маленькую, 
но теплую. И многие из нас мылись в 
ней, а платили, кто сколько мог, а то и 
бесплатно. Дед за свой труд ничего не 
просил. Построил маленькую кузни-

цу. Ему несли ведра, самовары, тазы, 
просили их починить или выковать 
деталь. Он никому не отказывал, 
сочувствовал людям. Из колхоза ему, 
как переселенцу с Мологи, выделили 
долю сена, а он отдал это сено более 
нуждающемуся человеку. Сам же 
разгребал зимой снег, чтобы достать 
осоку для овец.

Дед был грамотен, любил читать, 
только времени для этого не хватало. 
Говорят, у него был дар определять, 
где есть вода. Когда в Курбе кто-то 
стал копать колодец, он сразу опре-
делил: воды здесь нет.

Василий Андреевич любил приро-
ду, считал ее живым существом, раз-
говаривал с ней. И, конечно, любил 
людей. Ведь не только для себя он все 
это делал. Некоторые люди считали 
дедушку чудаком, не от мира сего. 
Посмеивались. Таких было немного, 
но были.

Когда я еще работала в школе, то 
рассказала об этом человеке своим 
ученикам и попросила их оценить 
его дела, поступки, согласны ли они 
с людьми, считающими его не от  
мира сего. Ответом стал реферат 

«Просто хороший человек». Вот так 
он начинался:«Мы назвали свой 
реферат «Просто хороший человек». 
Написан он в жанре эссе. Это наши 
коллективные раздумья о том, какую 
память может оставить после себя 
человек, обыкновенный, не наделен-
ный какими-то сверхвозможными 
способностями, не награжденный 
званиями, орденами. Наш реферат 
просто о хорошем человеке. Рабо-
тая над рефератом (ответственной 
была Юля Куренкова, ученица 9-го 
класса), ребята беседовали с людьми, 
знавшими В.А.Курочкина. Это пре-
жде всего его внучки Л.А.Шишкина  
и А.А.Тишинова. Это С.Н.Лосева, 
Н.Б.Милютина.  В реферате ис-
пользован и мой рассказ об этом 
замечательном человеке, и анкеты 
учащихся. Реферат – это коллектив-
ный труд многих людей. Людей, о 
которых В.Шукшин говорил: человек 
с изюминкой. 

Ребята, когда знакомились с 
повестью Солженицына «Матренин 
двор»,  сравнивали его героиню с 
нашим В.А. Курочкиным. В анкетах 
почти все написали: «Побольше бы 
было таких чудаков!»

Но не сам возник из земли родник,
А помог ему в том седой старик.
За свои труды он не ждал похвал,
Кое-кто его чудаком считал.
Его дом родной залила вода,
И заказан путь был ему туда.
Но в другом краю он добро творил,
И за это всем он известен был.

(Стихотворение С. Н. Лосевой).

Реферат находится в школьном 
музее. Фотографий Василия Андрее-
вича не сохранилось, поэтому ребята 
сами нарисовали его, стоящим у 
родника.

Василию Андреевичу Курочкину 
за его труд, за любовь к людям и при-
роде Бог подарил почти целый век. 
Дед прожил более 90 лет.

галина ПарФентьеВа,  
с. Курба

родНик деда курочкиНа

редис – самая ранняя овощная 
культура, корнеплоды через 20–45 
дней готовы к использованию. 

м
ногие огородники уже в 
этом сезоне попробовали  
этот нежный и вкусный 
овощ. А если хотите удивить 

родственников и знакомых не только 
вкусом, но и видом  этого корнепло-
да, посейте разноцветную редиску. 
Сейчас можно купить редиску раз-
личной окраски – красную, белую, 
желтую, розовую, фиолетовую. 
Нередко встречаются сорта, у кото-
рых окрашена только верхняя часть 
корнеплода. Бывает даже редиска 
наоборот – белая снаружи, красная 
внутри. Экспериментируйте, и на 
вашем столе появится радуга кор-
неплодов, вкусных, нежных, сочных. 
Время еще не упущено.

Напомню, что редис очень тре-
бователен к влажности почвы. Она 
не должна опускаться ниже 60–70 
процентов. В сухой почве корнеплод 
либо совсем не образуется, либо 
получается грубым, пустотелым, 
а растение быстро пускает стрел-
ку. Особенно требователен редис 
к влаге после появления первого 

настоящего листа, когда начинает 
формироваться корнеплод. И если 
редиска горькая и жесткая, значит, 
вы ее плохо поливали.

КалифорнийсКое чудо
Этот плод нам действительно по-

казался чудом – весил почти семьсот 
граммов. Такой стручок мы купили 
на рынке в Сочи и привезли его до-
мой. Не представляли себе, что такие 
перцы бывают. Рискнули высеять 
семена этого огромного сочного 
сладкого перца у себя в теплице. 
Выросли у нас замечательные пер-
цы,  правда, не такие крупные, как их 
родитель, но стенки толстые, сочные, 
сладкие. И вот уже больше двадцати 
лет не представляем свою теплицу 
без этого дружного «населения». 
Теперь проще стало: семена разных 
сортов, и того же «калифорнийского 
чуда» – можно купить в магази-
нах.  Не надо и рассаду мучить на 
подоконнике. Мы доверяем теперь 
профессионалам.

Но вот опыта,  как ухаживать 
за капризным «сыном юга», наби-
раться надо. Скажу об одном своем 
наблюдении: есть в уходе за  при-
шельцем с юга  один очень важный 
нюанс, не соблюдая который, хоро-
шего урожая не получишь. Любит пе-
рец полив под корень теплой водой. 

Полили и сразу присыпьте сырое 
место сухой почвой, чтобы не было 
у растения озноба. Такой полив обес-
печит  здоровье и развитие растения 
вам на радость. О неуважительном 
отношении к себе перец вам сообщит 
сразу – листики скрутятся и изме-
нятся в цвете. Просите прощения и 
лечите растение.

полезные соВеты
Зацвела вишня – ждите прихода 

нежданных гостей. В это время 
вылетают и откладывают яйца 
капустная и луковая мухи, бабочка-
белянка и капустная моль. Чтобы 
ваши овощи стали для вредителей 
непривлекательны, обрабатывайте 
их раз в неделю настоем золы (один 
стакан золы настоять в ведре воды 
12 часов, перемешать и процедить). 

В раствор можно добавить немного 
средства для мытья посуды или сти-
рального порошка – для улучшения 
прилипания раствора к листьям.

Этот же раствор можно приме-
нить и для защиты редиски от кре-
стоцветной блошки.

проВолочниКа можно 
обмануть

Вылавливайте личинок проволоч-
ника на приманку. Закопайте кусоч-
ки нарезанного картофеля или све-
клы в грядку с большим скоплением 
личинок проволочника и отметьте 
эти места палочками. Через три 
дня приманки с вгрызшимися в них 
личинками выкопайте и сожгите. 
Процедуру можно повторять.

алла сЛаВина, Фото автора

с ПерВомаем, 
земляки!
 
Первомай любим народом. 
Он зовет всех на природу: 
В рощу, парк, на огород. 
Дел весной невпроворот. 
 
Кто-то выедет на  дачу, 
Там все дни пробудет, значит. 
Тем, кто дома, тем – экран, 
Домино, стакан, диван. 
 
Отдыхают россияне... 
Кто-то выйдет на гулянье, 
Быть у всех чтоб на виду, 
Кто-то – с граблями в саду... 
 
Земляков всех с Первомаем! 
Как хотим, так отдыхаем 
В праздник мира и труда. 
Труд и мир нужны всегда. 
 
В славный праздник Первомая 
Землякам я всем желаю 
Мира в семьях, и в душе, 
И меж стран, и на меже. 
 
Труд – всегда преодоленье 
Лжи, страстей, пристрастий, лени... 
Мир, весна, любовь и труд 
Пусть по жизни всех ведут! 

галина КоЧегУра,  
п. Красные Ткачи

Разноцветная редиска
сад-огород
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граФиКи ПриеМа граЖдан  ДеПУТаТаМИ 
ЯрОсЛаВсКОй ОБЛасТНОй ДУМы ШесТОГО сОЗыВа  
ПО ИЗБИраТеЛьНОМУ ОКрУГУ № 25 В. М. ерМИЛОВыМ  
И с. Д. ИВаНОВыМ На Май 2014 ГОДа

сергеЙ дМитриеВиЧ иВаноВ

даты

месяца
место проведения Время

приема

Контакты помощника 
депутата, уполномоченного 
осуществлять предвари-
тельную запись на прием

14.05.2014 г.

с. курба, ул. ярославская, 
д. 13, администрация 
курбского сельского 
поселения

13.00-
15.00

тел.: 45-36-29
8(906) 525 27 20
савельева наталья Павловна

20.05.2014 г.
пос. ивняки, помещение 
центральной конторы ЗАО 
«Агрофирма «Пахма»

 8.00-
10.00

тел.: 45-36-29
8(906) 525 27 20
савельева наталья Павловна

28.05.2014 г.

г.ярославль, ул. З. 
космодемьянской, д.
10а, каб. 29, общественная 
приемная регионального 
отделения партии «единая 
россия» в ярославском 
муниципальном районе

10.00-
12.00

 тел.: 45-36-29
8(906) 525 27 20
савельева наталья Павловна

ВЛадиМир МиХаЙЛоВиЧ ерМиЛоВ

даты 
месяца место проведения Время 

приема

Контакты помощника 
депутата, 
уполномоченного 
осуществлять предвари-
тельную запись на прием

07.05.
2014 г.

с.толбухино, помещение 
администрации; с. Андроники, 
помещение библиотеки

10.00 -11.30
11.30-13.00

8(980) 743 01 65
Андрей валентинович 
буличенко

14.05;
21.05;
22.05;
28.05;
29.05.
2014 г.

г. ярославль,  ул. нахимсона, 
д.21а (вход под  арку 
со стороны  гастронома 
«елисеевский»)

13.00-15.30
8(980) 743 01 65
Андрей валентинович 
буличенко

15.05.
2014 г.

г. ярославль, ул. 
З.космодемьянской, д. 
10а, каб.29, общественная 
приемная регионального 
отделения партии «единая 
россия» в ярославском 
муниципальном районе

13.30-15.30
8(980) 743 01 65
Андрей валентинович 
буличенко

21.05.
2014 г.

п. лесная Поляна, д.37, 
кабинет  главы городского 
поселения

10.00 – 
12.00

8(980) 743 01 65
Андрей валентинович 
буличенко

22.05.
2014 г.

д. мокеевское, д.37, 
помещение администрации

10.00 – 
12.00

8(980) 743 01 65
Андрей валентинович 
буличенко

28.05.
2014 г.

д. мордвиново, ул. советская, 
д.9, помещение дк

10.00 – 
12.00

8(980) 743 01 65
Андрей валентинович 
буличенко

29.05.
2014 г. п. Щедрино, помещение дк 13.30 – 

15.30

8(980) 743 01 65
Андрей валентинович 
буличенко

расПисание дВиЖения аВтобУсоВ
номер 
маршрута наименование маршрута Время отправления от начального 

пункта
Время отправления от конечного 
пункта

102
ярославль-главный 
– сады «Пахма» 
(ежедневно)

6:20, 07:00, 7:40, 8:20, 9:00, 9:40, 10:20, 
11:00, 14:40, 15:20, 16:00, 16:40, 17:20, 
18:00, 18:40, 19:20

7:00, 7:40, 8:20, 9:00, 9:40, 10:20, 11:00, 
11:40, 15:20, 16:00, 16:40, 17:20, 18:00, 
18:40, 19:20, 20:00

102 
ярославль-главный 
– сады «Пахма» (по 
выходным)

6:20, 6:40, 7:00, 7:40, 8:00, 8:20, 9:00, 9:20, 
9:40, 10:20, 10:40, 11:00, 14:40, 15:00, 
15:20, 16:00, 16:20, 16:40, 17:20, 17:40, 
18:00, 18:40, 19:00, 19:20

7:00, 7:20, 7:40, 8:20, 8:40, 9:00, 9:40, 
10:00, 10:20, 11:00, 11:20, 11:40, 15:20, 
15:40, 16:00, 16:40, 17:00, 17:20, 18:00, 
18:20, 18:40, 19:20, 19:40, 20:00

102А ярославль, сжр (15 мкр) – 
сады «Пахма» (будни)

7:00, 7:40, 8:15, 8:50, 9:25, 10:00, 10:35, 
11:10, 14:55, 15:30, 16:05, 16:40, 17:15, 
17:50, 18:25, 19:00

7:35, 8:15, 8:50, 9:25, 10:00, 10:35, 11:10, 
11:45, 15:30, 16:05, 16:40, 17:15, 17:50, 
18:25, 19:00, 19:35

102А
ярославль, сжр (15 
мкр) – сады «Пахма» (по 
выходным)

7:00, 7:20, 7:40, 8:15, 8:50, 9:25, 9:40, 
10:00, 10:35, 11:10, 14:55, 15:30, 16:05, 
16:20, 16:40, 17:15, 17:50, 18:25, 18:40, 
19:00

7:35, 7:55, 8:15, 8:50, 9:25, 10:00, 10:15, 
10:35, 11:10, 11:45, 15:30, 16:05, 16:40, 
16:55, 17:15, 17:50, 18:25, 19:00, 19:15, 
19:35

108 ярославль, сжр (15 мкр) – 
сады «южные» (будни)

7:35, 8:45, 9:55, 11:05, 15:25, 16:35, 17:45, 
18:55

8:10, 9:20, 10:30, 11:40, 16:00, 17:10, 18:20, 
19:30

108
ярославль, сжр (15 мкр) 
– сады «южные» (по 
выходным)

7:35, 8:30, 8:45, 9:55, 10:50, 11:05, 15:10, 
15:25, 16:35, 17:30, 17:45, 18:55

8:10, 9:05, 9:20, 10:30, 11:25, 11:40, 15:45, 
16:00, 17:10, 18:05, 18:20, 19:30

101 ярославль Ав – 
климовские сады 7:40, 8:50, 13:05, 14:05, 16:25 8:15, 9:35, 13:35, 14:35, 16:55

101А ярославль Ав – 
еремеевское 6:30, 8:00, 10:05, 13:35, 15:05, 17:25, 18:35 7:05, 8:40, 10:40, 14:15, 15:40, 18:00, 19:10

102 ярославль Ав – сады 
«Пахма» 5:55, 6:35 19:20, 20:00

124к красная пл. – Прусово 7:00, 9:05, 12:10, 16:30, 18:30 8:00, 10:05, 13:10, 17:30, 19:30

МарШрУт № 106
ярославль-гл. сады «южные» 

(на автовокзал) ярославль аВ сады «южные»
(на ярославль-гл.)

6:20, 7:45, 9:10, 10:35, 14:15, 
15:40, 17:05, 18:30

6:40, 8:05, 9:30, 10:55, 14:35, 
16:00, 17:25, 18:50

7:05, 8:30, 9:55, 11:20, 15:00, 
16:25, 17:50, 19:15

7:25, 8:50, 10:15, 11:40, 15:20, 
16:45, 18:10, 19:35

МарШрУт № 183а  
(ЯрОсЛаВЛь, сЖр (15 МКр) – аВТОВОКЗаЛ – аЭрОПОрТ ТУНОШНа)
автовокзал аэропорт туношна

5:50, 6:55, 8:05, 9:05, 10:05, 10:55, 11:55, 13:45, 14:40, 15:35, 16:55, 
17:55, 18:55, 19:45 8:55, 9:55, 10:55, 11:45, 12:45, 15:30, 17:45, 18:50, 19:45

О выявлении нарушения законодательства 
в сфере соблюдения прав субъектов 
предпринимательской деятельности 

О перевозке грузов и грузообороте  автомобильного транспорта 
В январе–марте 2014 г. в Ярославском районе перевозкой грузов грузовыми автомобилями занимались 30 органи-

заций (без субъектов малого предпринимательства). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года  их дея-
тельность характеризуется увеличением перевозок грузов и снижением грузооборота. За I квартал 2014 г. перевезено 
грузов 144,5 тыс. тонн (100,4 % к I кварталу 2013 г.), грузооборот составил 4592,9 тыс. тонн-км (85,0% к 2013 г.). 

отдел государственной статистики

з
а последнюю неделю участи-
лись случаи возгорания жи-
лых построек в связи с под-
жогами сухой травянистой 

растительности.
С наступлением устойчиво 

теплой погоды, по статистике, про-
исходит резкое увеличение количе-
ства пожаров, поэтому апрель, май 
и июнь считаются пожароопасным 
периодом. Как правило, горение 
сухой травы, в большинстве слу-
чаев неконтролируемое, распро-
страняется с большой скоростью 
и на больших площадях. Зачастую 
оно представляет реальную угрозу 
жилым строениям, хозяйственным 
постройкам, а в некоторых случаях 
и жизни людей. Но, к сожалению, 
граждане всячески игнорируют 
соблюдение правил пожарной без-
опасности и их беспечность при-
водит к возникновению пожаров, 
от которых страдают люди. Бытует 
ложное мнение, что сжигание сухой 
прошлогодней травы полезно для 
земли, удобряет ее золой. На са-
мом деле пользы от этого нет: при 
сжигании травы погибает много 
полезных микроорганизмов, да 
и молодая травка, незаметная в су-

хой траве, может погибнуть. Кроме 
того, по сухой траве огонь легко 
сможет добежать и до строений 
на вашем участке.

Каждый год неоднократно со-
общается о запрете сжигания 
сухой травы на своих участках 

и на прилегающих территориях, од-
нако на все запреты люди смотрят 
сквозь пальцы, считают, что беда 
обойдет их стороной, и продолжают 
поджигать сухую траву на своих 
участках, на обочинах дорог, в по-
лях. Большое внимание хотелось бы 
уделить детской шалости с ог-
нем, ведь в отсутствие родителей 
дети предоставлены сами себе, 
порой детская наивность приводит 
к страшным последствиям. Нельзя 
забывать, что за своих несовершен-
нолетних детей ответственность 
несут родители.

отдел надзорной деятельности 
по ярославскому району 

Прокуратурой Ярославского 
района в январе 2014 г. проведена 
проверка по обращению в сфере 
соблюдения прав субъектов пред-
принимательской деятельности, 
в ходе которой установлен факт 
незаконного отказа администра-
цией Ярославского муниципаль-
ного района в продлении юри-
дическому лицу срока действия 
постановления о предварительном 
согласовании места размещения 
объекта.

Так, в 2009 г. администрацией 
ЯМР издано постановление о пред-
варительном согласовании юриди-
ческому лицу места размещения 
объекта (гаражей, мойки и других 
построек) сроком действия 3 года.

После истечения вышеуказан-
ного срока, несмотря на наличие 
заявления юридического лица, 
в продлении срока действия поста-
новления администрацией ЯМР 
отказано по причинам отсутствия 
в Земельном кодексе РФ и иных 
нормативно-правовых докумен-
тах указания на возможность его 
продления, отсутствия земельного 
участка на кадастровом учете.

Данный отказ прокурату-
ра Ярославского района сочла 

не основанным на нормах закона. 
Установленный трехгодичный 
срок действия постановления 
о предварительном согласовании 
места размещения объекта не яв-
ляется пресекательным, поэтому 
его истечение само по себе не ли-
шает заявителя права при наличии 
к тому оснований требовать совер-
шения действий, необходимых для 
предоставления земельного участ-
ка. Кроме того, не подтвердился до-
вод администрации об отсутствии 
земельного участка на кадастро-
вом учете – земельный участок 
находился на кадастровом учете.

Прокуратурой района в адми-
нистрацию ЯМР в январе 2014 г. 
внесено представление об устране-
нии нарушений законодательства.

Данное представление стало 
предметом обжалования со сто-
роны администрации ЯМР в суде 
Кировского района г. Ярославля. 
В марте 2014 г. судом вынесено 
решение о признании представле-
ния прокурора законным, жалоба 
администрации ЯМР оставлена 
без удовлетворения.

Прокуратура  
ярославского района 

вреМя огНя 
УВаЖаеМые ЖИТеЛИ 
ЯрОсЛаВсКОГО райОНа! 
сОБЛюДайТе ПраВИЛа 
ПОЖарНОй БеЗОПасНОсТИ! 
Не ЗаБыВайТе, чТО ОГОНь 
В КаКИХ-ТО сЛУчаЯХ ДрУГ, 
а В КаКИХ-ТО – ВраГ!

ПрИ ПОЖараХ И ДрУГИХ 
чреЗВычайНыХ сИТУаЦИЯХ 
сООБЩайТе В еДИНУю 
ДеЖУрНО-ДИсПеТчерсКУю 
сЛУЖБУ ПО ТеЛеФОНУ 01,  
с сОТОВОГО ТеЛеФОНа – 112.

ТеЛеФОН ДОВерИЯ  
ГЛаВНОГО УПраВЛеНИЯ Мчс 
рОссИИ ПО ЯрОсЛаВсКОй 
ОБЛасТИ 79–09–01.

с 1 января по 23 апреля на территории ярославского района зарегистри-
ровано 187 происшествий, связанных с огнем, из них 120 загораний травы 
и мусора, 67 пожаров. В результате происшествий погиб 1 человек и 10 че-
ловек получили ожоги, два из которых скончались.
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ОВЕН. Снизьте активность и без лишней спешки разбе-
ритесь в собственных чувствах. Постарайтесь избавить-
ся от присущего вам упрямства, ведь оно значительно 
тормозит все ваши начинания.

ТЕЛЕЦ. Судьба будет испытывать вас на прочность. Не 
ведитесь на лестные уговоры и заманчивые предложе-
ния, вас обязательно обманут. Постарайтесь не работать 
и не взаимодействовать с открытым пламенем.

БЛИЗНЕЦЫ. Не накаляйте обстановку и не ругайтесь 
с начальством, вы ничего этим не добьетесь. Сейчас 
идеальные дни для благоустройства своей квартиры 
или дома.

РАК. Готовьтесь работать ударно, причем как умственно, 
так и физически активно. Неожиданная новость может 
выбить вас из размеренного ритма жизни. Не упустите 
возможность хорошо провести время.

ЛЕВ. Окружающие будут вызывать у вас бурю эмоций. 
Лучше отказаться от амурных встреч на стороне. Устрой-
те для себя праздник души и позвольте себе заняться 
любимым делом.

ДЕВЫ. Ваша активность может помочь решить общую 
коллективную задачу. Следует посвятить себя делам 
семьи и проблемам ваших детей. Будьте внимательны, 
вас будет очень легко обвести вокруг пальца.

ВЕСЫ. В начале недели стоит затаиться и не показы-
вать свою активность, она вам пригодится позднее. Хо-
рошее время для знакомства с новой страной, с новыми 
людьми или новым делом.

СКОРПИОН. Представители знака Скорпион будут 
умело манипулировать окружающими для достижения 
своих целей. Необходимо поберечь себя и не совершать 
резких движений, дабы не травмироваться.

СТРЕЛЕЦ. Постарайтесь не врать своим близким 
людям. Резко увеличится опасность пищевого отравле-
ния, следите за тем, что вы пьете и едите. Неожиданный 
сюрприз вы рискуете получить в середине недели.

КОЗЕРОГ. В первые дни недели будет решаться вопрос 
вашей карьеры, а значит, будьте настроены решительно. 
Приняв ответственное решение, ни за что не отказывай-
тесь от него. Возможны суета и множественные хлопоты.

ВОДОЛЕЙ. Начало недели окунет вас в головокру-
жительный служебный роман. Главное, чтобы он не 
отразился негативно на семье. Пытаясь успеть сразу в 
нескольких проектах, вы рискуете остаться ни с чем.

РЫБЫ. Появится шанс продвинуться по карьерной 
лестнице, однако для этого стоит запастись поддержкой 
влиятельных лиц. Не планируйте ничего серьезного, так 
как ваши планы наверняка будут нарушены.

Спортивные новости подготовил  
Владимир КоЛесоВ

горосКоп с 5 по 11 мая

Днем оС Ночью оС

ПТ
2.05

+12...+15 +1...+7

СБ
3.05

+8...+9 +2...+9

ВС
4.05

+8...+12 +3...+9

ПН
5.05

+8...+11 +5...+7

ВТ
6.05

+8...+11 +5...+8

спортКурьер

Ответы на сканворд из №15
по горизонтали: Варикап. 
Ям. Вад. Нарва. Кряж. Асуан. 
Диета. Акр. Полка. Рила. 
Максимова. Озрик. «Сид». Тае. 
Афиша. Рупор. Пат.

по вертикали: Риджбек. 
Авр. Рая. Анапа. Пас. «Ява». 
Манера. Рубаи. Досмотр. Ил. 
Такси. Клавиша. Рем. Азау. 
Креп. Икар. Осип. Адат.

Вторая победа «Шинника»
футбол, фнл

о
чередной матч 34-го тура первенства ФНЛ ярославский «Шин-
ник» провел в Назрани против местного «Ангушта», занимаю-
щего последнее место в лиге. Аутсайдер из Ингушетии своим 
неуступчивым характером и темпераментом доставляет 

неудобства многим командам, особенно на своем поле. Ярославцы 
открыли счет на исходе первого тайма, с пенальти отличился Вла-
димир Корытько – 1:0 (41-я мин.). Во втором тайме хозяева имели 
территориальное преимущество, но пропустили гол после контр-
атаки гостей. За 13 минут до конца игры Александр Зотов удвоил 
преимущество – 2:0. Победа над «Ангуштом» позволила подопечным 
Александра Побегалова подняться на 8-е место в турнирной таблице. 
30 апреля «Шинник» проведет домашнюю встречу против нижнекам-
ского «Нефтехимика».

«Буревестник» – победитель  
первенства ЦФО в первой лиге
басКетбол, перВая лига

б
аскетболисты ярославского «Буревестника» выиграли финал 
первенства ЦФО в первой лиге. Соперниками ярославцев 
были семь баскетбольных дружин. Их «Буря» – так называют 
«Буревестник» болельщики – буквально смела. «Буревестник» 

выиграл «круг» первенства ЦФО третий раз подряд. Полкоманды у 
ярославского клуба – студенты ярославских вузов, то есть  любители. 
Без проблем разобрались они на старте с «Тулой-Щекино-Азот» – 
81:53. В итоге «Буревестник» выиграл турнир, разгромив «Армастек-
Липецк» – 84:49, и еще раз доказал, что у ярославских баскетболистов 
в ЦФО серьезных конкурентов пока нет.

Хоккеист ярославского «Локомотива» 
забил за сборную России
ХоККей. турнир «еВрочеллендж»

н
ападающий ярославского «Локомотива» Сергей Плотников 
отличился за сборную России в первом матче против коман-
ды Германии, который проходил в рамках турнира «Евро- 
челлендж». Форвард забил вторую шайбу российской дружи-

ны, сделав счет 2:0. В итоге гол Плотникова помог победить подо-
печным Олега Знарока – 4:2. Помимо него за сборную отличились 
Илья Никулин, Виктор Тихонов и Антон Глинкин. Другой игрок 
«Локомотива» – защитник Егор Яковлев – голевыми действиями 
не отметился.

В Ярославле стартовал крупный  
турнир по настольному теннису
настольный теннис (пинг-понг)

В ярославском спорткомплексе «Олимпиец» стартовал один из 
туров клубного чемпионата России по настольному теннису 
среди команд женской Суперлиги. В соревнованиях приняли 
участие 12 команд из Самары, Верхней Пышмы, Оренбурга, 

Казани, Моршанска, Санкт-Петербурга, Краснодара и, конечно, из 
Ярославля. На турнире выступили победители и призеры чемпиона-
та страны. Этап продлился три дня – с 25 по 27 апреля. Шестьдесят 
сильнейших участниц по итогам заключительного тура выявили 
чемпионок страны. 
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Цена свободная

ярославский агроКУрьер

наше наследие

соВеты цВетоВода

поздРавление

Шахово.  в наШе время это 
название мало кому что 
скажет, а раньШе так име-
новалось село, от которого 
остались лиШь заброШенная 
церковь и по сей день дейст-
вующее кладбище. и назы-
ваться это место стало уже 
по-другому: не село, а урочи-
ще Шахово, или  рождествен-
ский погост. 

Э
то место минует всякий пут-
ник, движущийся по дороге 
на Любим. После поворотов 
на Спас-Виталий и Уткино 

нужно проехать километра четыре, 
миновать еще одну развилку, и 
вскоре с левой стороны покажется 
старая церковь. Современные геог-
рафические координаты выглядят 
так: Ярославский район, Заволжское 
сельское поселение, Точищенский 
сельский округ, близ деревни Се-
лехово. 

А когда-то здесь было село, распо-
ложенное на невысоком холме. Храм 
Рождества Христова возвели в 1786 
году на средства прихожан, а в на-
чале ХIХ века пристроили ярусную 
колокольню. Основной объем церкви 
представляет собой двусветный 
пятиглавый четверик – это летний  
храм с престолом в честь Рождества 

даты рождения руководителей структурных подразделений адми-
нистрации ямр, глав городского и сельских поселений ямр

09.05.1975 касаткина светлана 
Алексеевна

начальник отдела муниципальной службы, 
организационной работы и по связям с 
общественностью управления делами
администрации ямр

11.05.1957 светлосонова тамара 
Александровна

начальник  юридического отдела управления 
делами администрации ямр

16.05.1952 тимофеев Александр 
николаевич

начальник управления развития АПк, экологии 
и природопользования

20.05.1982 скакунов михаил 
юрьевич

Заместитель начальника управления 
социально-экономического развития 
района – начальник отдела экономики и 
муниципального заказа

31.05.1950 черников валерий 
владимирович

начальник управления труда и социальной 
поддержки населения

почетные граждане ярославского муниципального района

светлосонов юрий евгеньевич 01.05.1961 28.04.2011

даты рождения депутатов муниципального совета  
ямр пятого созыва

01.05.1976 соколов владимир викторович

даты рождения руководителей предприятий, учреждений  
и организаций ямр

03.05.1958 нефедова марина васильевна Председатель совета ПО «карачиха»

05.05.1979 
(35 лет) гусева татьяна владимировна Заведующая красносельским дкис

08.05.1961 железова елена борисовна директор мОу «медягинская ООш»

13.05.1958 федотова надежда Петровна Председатель ярославского  
районного суда

14.05.1961 лозинская галина 
владимировна

директор мОу «леснополянская 
нш-дс»

19.05.1955 сечина наталья николаевна директор  мОу «лучинская сОш»

19.05.1957 катошина Ольга николаевна
Заведующая мдОу д/с 
комбинированного вида № 5 
«гнездышко»

22.05.1956 скосырева татьяна 
Александровна директор мОу «михайловская сОш»

26.05.1957 клочихин Александр 
иванович

директор ООО «санаторий-профи-
лакторий «ярославнефтеоргсинтез»

28.05.1968 кондратьев сергей 
николаевич директор мОу «ивняковская сОш»

29.05.1974 
(40 лет)

мишкорез галина 
владимировна директор му «кузнечихинский ксЦ»

31.05.1966 коворотний игорь 
николаевич директор Ананьинской ООш

даты образования предприятий, учреждений и организаций ямр

01.05.2010 ЗАО «яру «жкх»

05.05.1992 ООО «Заря»

10.05.2001 му «молодежный центр «содействие» ямр

11.05.1964 ООО «Племзавод «родина»

11.05.1964 Псхк «искра»

11.05.1964 АПк «туношна»

11.05.1964 ОАО «курба»

17.05.1946 ЗАО «Ак «Заволжский»

5 мая отмечает день рождения 
татьяна  Владимировна гУсеВа 
из села Красное.
И в работе, и в веселье 
Лучше нет соратника. 
Поздравляем с днем рожденья 
Нашего сотрудника. 
Тридцать пять – какие годы? 
Все коллеге по плечу! 
Переносит все невзгоды 
И не бегает к врачу! 
Мы желаем: так держать! 
Будем только побеждать!

Коллектив оПс Красное

Христова. В холодное время службы 
проводились в теплой трапезной, 
престолы которой освящены в честь 
Покрова и Благовещения Пресвятой 
Богородицы. По данным рубежа 
ХIХ–ХХ столетий, церковной земли 
имелось 96,7 десятины (1 десятина 
равна 1,0925 гектара). Церковный 
причт состоял из двух священников, 
диакона и двух псаломщиков.  Причт, 
а также лица заштатного и сиротст-
вующего духовного звания прожи-
вали здесь же, в селе; при церкви 
имелось три деревянных жилых дома 
для священников и сторожа. Кроме 
того, в Шахове работала одноклас-
сная церковно-приходская школа. 

Церковь Рождества Христова за-
крыта в 1962 году и сейчас находится 
в запустении. Внутри еще можно 
увидеть остатки настенной росписи 
ХIХ века. Храм окружен кладбищем, 
с восточной стороны сохранились 
трехпролетные ворота. 

Сейчас здесь уже давно никто не 
живет и ничто не напоминает о том, 
что было село. Ныне же – тишина, 
нарушаемая лишь шумом проезжаю-
щих машин, который, впрочем, не ме-
шает думать о вечности в том месте, 
где находят последнее пристанище 
обретшие вечный покой. 

Подготовил борис КУФирин

На староМ погосте

Петунии 
я очень люблю выращивать 
цветы, наполнять свой сад инте-
ресными, редкими растениями. 
Люблю петунии, их выращивать 
очень сложно, но если правильно 
все делать, то проблем не будет.

п
осев семян петунии произ-
вожу в марте, в рассадоч-
ные горшочки. На получе-
ние полноценных саженцев 

растения из семян обычно уходит 
три месяца. Почву для посева се-

мян готовлю заранее, ее необходи-
мо просеять и хорошо увлажнить. 
Семена лучше смешать с песком, 
чтобы они равномерно распреде-
лились по грунту. После чего их 
высеивают, сверху опрыскивают 
водой из пульверизатора. Посев 
накрывают пленкой, а рассадоч-
ные горшочки ставят на теплый 
балкон или на подоконник в доме. 
Чтобы черенки хорошо укоре-
нились, необходимо соблюдать 
температуру в 20 градусов тепла. 
Черенкам также нужно хорошее 
освещение. При коротком свето-
вом дне рекомендую дополнитель-
ную подсветку.

Для успешного выращивания 

петунии существует несколько 
обязательных правил.

Первое правило – это выбор 
места для растения. Петунии 
очень любят открытые солнечные 
участки. Если цветы высажены 
в тени, то растение начинает 
сильно вытягиваться и формиру-
ет большое количество листьев 
в ущерб цветению, тем самым 
теряя свою декоративность. Если 
ваш балкон смотрит на юг или 
юго-запад, то петуния будет самым 
обаятельным его украшением. При 
высадке в саду для нее необходимо 
подобрать хорошо освещаемый 
солнцем участок.

Петунию можно отнести к те-
плолюбивым засухоустойчивым 
растениям, однако жару цветы 
переносят плохо. В такую погоду 
растение часто поражается пау-
тинным клещом. Петунии могут 
довольно долго обходиться без 
воды, но для нормального разви-
тия они нуждаются в регулярном 
поливе. Если цветы высажены 
на балконе, то их рекомендуется 
поливать два раза в день. Не допу-
скайте полного высыхания грунта. 
Петунии хорошо растут в слишком 
влажной почве, однако застоя воды 
стоит избегать.

Они являются ярким украше-
нием любого цветника, где вы бы 
ни жили – в городе или в сельской 
местности. Дорогие цветоводы, лю-
бите цветы, и пусть в ваших садах 
цветут такие прекрасные цветы, 
как петунии.

сергей саМоЛетниКоВ,  
с. Еремеевское 


