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3 июля – День работников 
Госавтоинспекции

Уважаемые сотрудники Госавтоинспекции! 
С каждым годом в нашей стране растет количество ав-

тотранспортных средств, ситуация на дорогах становится 
все более сложной, но благодаря работе  сотрудников 
Госавтоинспекции снижается напряженность на дорогах 
области и  района.  Необходимость  и ответственность 
вашей службы трудно переоценить. Я от души хочу по-
здравить тех, кто обеспечивает безопасность дорожного 
движения в любое время года и суток, в любую непого-
ду, будь то снег, дождь, мороз, слякоть. В День ГИБДД 
принято поздравлять тех, кто посвятил свою жизнь этой  
опасной и нужной профессии, кто успешно выполняет 
свой долг, кто ежедневно проявляет мужество и отвагу, 
при этом иногда рискуя своей жизнью. Благодаря вам, 
уважаемые сотрудники Госавтоинспекции, ситуация 
на дорогах стабилизируется и держится под контролем. 

С праздником вас, уважаемые  инспектора дорожного 
движения, и все сотрудники Госавтоинспекции,  привет-
ливых вам водителей и поменьше нарушений на дорогах!

5 июля – Международный 
день кооперации

Уважаемые работники потребительской кооперации 
Ярославского района, пайщики, ветераны отрасли!

Примите самые сердечные поздравления с вашим 
профессиональным праздником и 85-летним юбилеем 
Ярославского районного союза потребительских обществ! 
Потребительская кооперация района за свою много-
летнюю историю доказала верность кооперативным 
принципам и ценностям, внесла большой вклад в разви-
тие социальной и экономической жизни села. Сегодня 
вы обеспечиваете сельских жителей товарами первой 
необходимости, обслуживаете самые отдаленные и ма-
лонаселенные деревни, закупаете у населения излишки 
сельхозпродукции, и пусть все задачи, которые стоят 
перед потребительской кооперацией, будут выполнимы!

От всей души желаю вам новых трудовых успехов, 
вдохновения и смелых идей. Доброго вам здоровья, сча-
стья и благополучия!

 

8 июля – День семьи, 
любви и верности

Дорогие жители Ярославского района! Поздравляю 
вас с Днем семьи, любви и верности! 

Этот прекрасный праздник появился в нашей стране 
недавно, но уже стал олицетворением семейного счастья, 
супружеской верности и любви. Быть верными и любящи-
ми супругами – не только ни с чем не сравнимое счастье, 
но и огромная ответственность. Семья – это неиссякаемый 
источник любви, уважения, всего того, без чего не может 
жить человек. Это крепкий дом, это дети и внуки, это наша 
поддержка и опора, это самое дорогое, что у нас есть. Се-
мья – хранительница духовно-нравственных ценностей, 
национальной культуры и исторической преемственности 
поколений. Мне бы хотелось, чтобы для каждого этот день 
стал хорошим поводом, чтобы уделить внимание родным и 
близким, родителям и детям, почувствовать себя крепкой 
и безгранично счастливой семьей. В Ярославском районе 
много крепких семей, и каждой я желаю счастья и любви, 
благополучия и удачи! С праздником!

татьяна ивановна ХоХЛоВа,  
глава Ярославского муниципального района

В тот день на животноводческий 
комплекс в деревню Чурилково 
приехали 14 участников из раз-
ных сельхозпредприятий района. 

Им предстояло помериться силами и 
показать свое мастерство в таком при-
вычном, казалось бы, для них деле, но в 
то же время в непривычных конкурсных 
условиях, что накладывало дополнитель-
ные ответственность и волнение. Так 
что нужно было справиться не только с 
конкурсными заданиями, но и с собствен-
ными нервами.

На торжественном открытии первым 
выступил начальник управления раз-
вития агропромышленного комплекса 
администрации Ярославского района 
Александр Николаевич Тимофеев:

– Сегодня мы, соблюдая многолетние 
традиции, проводим 34-й районный кон-
курс операторов машинного доения коров. 
Наши соревнования проходят на базе ООО 
«Агроцех» – одного из лучших племенных 
хозяйств района. Спасибо за гостепри-
имство его руководителю Александру 
Юрьевичу Аникину. Производством мо-
лока в Ярославском районе занимаются 
24 сельхозпредприятия, поголовье коров 
составляет 12,9 тысячи голов. Уровень 
ведения животноводства во многих хозяй-
ствах улучшается из года в год. В районе 
трудятся более 200 операторов машинного 
доения, и сегодня здесь собрались лучшие. 

Право поднять флаг Российской 
Федерации было предоставлено победи-
тельнице предыдущего конкурса Татьяне 
Сергеевне Дьячковой. 

Консультант комитета по развитию от-
раслей сельского хозяйства и внедрению 
прогрессивных технологий департамента 

АПК Ярославской области Инга Валенти-
новна Михайлова отметила, что в области 
работают 1233 оператора машинного 
доения, так что эта профессия переходит 
в разряд  редких, и поблагодарила органи-
заторов и участников конкурса:

– Пока есть такие неравнодушные 
люди, как вы, наша отрасль будет жить 
и развиваться. За каждый килограмм 
молока высшего сорта государство 
доплачивает 1 рубль 68 копеек, поэтому 
соблюдение правил доения, санитарии 
и гигиены очень важно. Осознайте свою 
значимость, с этим чувством приступайте 
к соревнованиям, и все у вас получится. 
Желаю вам успехов!

На правах хозяина тепло поприветст-
вовал собравшихся генеральный дирек-
тор ООО «Агроцех» Александр Юрьевич 
Аникин. А зоотехник управления разви-
тия АПК Светлана Викторовна Николаева 
провела инструктаж, представила судей. 
В состав судейской бригады вошли зоо-
техники хозяйств района, специалисты 
областного департамента АПК и ОАО 
«Ярославское» по племенной работе. 

ТаТьяна Дьячкова 
вновь сТала лучшей

26 июля на базе ООО 
«агрОцех» сОстОялся 
34-й райОнный кОнкурс 
ОператОрОв машиннОгО 
дОения кОрОв. втОрОй 
раз пОдряд не ОказалОсь 
равных татьяне 
сергеевне дьячкОвОй 
из заО «агрОкОмбинат 
«завОлжский». 
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Сказочной тропой Лукоморья
12–13 июля в Ярославском районе пройдет слет молодых 
семей «Семейный портал». В этот раз он проводится в 
рамках всероссийской акции «Добровольцы – детям» и 
будет посвящен 215-летию со дня рождения Александра 
Сергеевича Пушкина. На слете можно будет пройти ска-
зочной тропой Лукоморья, встретиться с Лешим, Бабой 
Ягой, а также поучаствовать в спортивных и интеллек-
туальных мероприятиях для мам, пап и детишек любого 
возраста. 

По новому расписанию 
С 1 июля введено новое расписание автобуса № 178 
по маршруту Ярославль (автовокзал) – Михайловский. 
Теперь движение осуществляется до более позднего 
времени – из Ярославля можно будет уехать после 9 ве-
чера. Стоимость проезда по городу составляет 16 рублей, 
до Михайловского – 29 рублей, от Михайловского до  
15-го микрорайона – 13 рублей. Действуют льготы. Вре-
мя отправления от автовокзала: 8:10, 8:50, 9:20, 11:40, 
12:20, 12:50, 14:20, 15:00, 15:30, 17:00, 17:40, 18:10, 19:40, 

21:10. Из Михайловского: 6:50, 7:30, 8:00, 9:30, 10:10, 
10:40,13:00, 13:40, 14:10, 15:40, 16:20, 16:50, 18:20, 19:00, 
19:30. 

«Доброфест»-2014
Несмотря на проливной дождь, пробирающий до костей 
ветер и восьмиградусную «жару», 5-й фестиваль альтер-
нативной музыки «Доброфест» на аэродроме Левцово 
(Заволжское сельское поселение) прошел на ура! О трех 
июньских днях, проведенных под Ярославлем, счаст-

муниципальный соВет

колонка реДактора

Д

Власть - 
народу! 
е

ще в XVI веке немецкий 
проповедник Томас Мюн-
цер писал,  что власть 
должна быть отдана про-

стому народу. В своей проповеди 
перед саксонскими герцогами 
Мюнцер так и сказал, что власть 
лишь тогда может считаться за-
конной, когда она осуществляется 
от имени народных масс и в их 
интересах. 

29 июня жителям Ярославско-
го района предоставилась воз-
можность высказать свое мнение 
по кандидатурам, которых они 
хотели бы видеть кандидатами от 
партии власти на предстоящих в 
сентябре выборах. Осенью будут 
избираться главы городского по-
селения Лесная Поляна, четырех 
сельских поселений, депутаты 
районного и поселенческих му-
ниципальных советов. 

«Единая Россия» в нашей об-
ласти уже не первый год прово-
дит предварительные выборы в 
органы местного самоуправления. 
Так что любой желающий, незави-
симо от партийной принадлежно-
сти, в воскресенье мог прийти и 
поддержать своего кандидата, 
достаточно было предъявить 
лишь паспорт, подтверждающий, 
что человеку 18 лет и у него мест-
ная прописка.

Чем не народный отбор иду-
щих во власть? Более  того, любой 
житель района имел возможность 
выдвинуть свою кандидатуру 
для участия в предварительном 
голосовании на должность гла-
вы поселения или депутата. При 
поддержке большинства он мог 
стать реальным кандидатом от 
партии власти на сентябрьских 
выборах, а там, глядишь, и главой 
поселения или депутатом, если 
бы избиратели оказали доверие. 
Сегодня такое время, что людей 
во власть выбирают по делам, а 
не по должностям и партийной 
принадлежности.

Не зря же Мюнцер говорил, 
что власть должна быть отдана 
народу. 

олег гонозоВ

26 июня состоялось заседание Му-
ниципального совета ярославского 
муниципального района пятого 
созыва. 

п
ервым вопросом, вынесен-
ным на обсуждение депута-
тов, стало внесение изме-
нений в решение Муници-

пального совета ЯМР  «О районном 
бюджете на 2014 год и плановый 
период 2015 и 2016 годов». Народные 
избранники утвердили основные 
характеристики бюджета района 
на 2014-й и два последующих года.

Для оперативного управления 
деятельностью администрации 
района и координации работы ее 
структурных подразделений депу-
татам предложили утвердить новую 
структуру администрации, в кото-
рую вводится должность первого 
заместителя главы администрации 
ЯМР. Должность первого замести-

теля главы администрации района 
необходима для замещения главы 
на время отпуска, командировок, 
болезни и досрочного прекращения 
полномочий. В структуре админи-
страции района также предложили 
создать отдел по противодействию 
коррупции и контролю в сфере муни-
ципальных закупок. Большинством 
голосов при двух воздержавшихся 
народные избранники утвердили 
представленную структуру адми-
нистрации.  

Депутаты также согласились на 
передачу двух строений 1977 года 
постройки в селе Сарафоново из 
собственности  Ярославского муни-
ципального района в собственность 
Ивняковского сельского поселения.

Все решения Муниципального 
совета ЯМР будут опубликованы  в 
газете «Ярославский агрокурьер».

наш корр.

Успех Светланы Загрузиной
27 июня вся мОлОдежь рОссии Отмечала свОй 
праздник – день мОлОдежи!

на первом месте – 
силос 

В сельхозпредприятиях 
Ярославского района полным 
ходом идет кормозаготови-
тельная кампания. По данным 
на 2 июля, травы скошены на 
12347 га. 

Основные усилия хозяйств 
направлены на закладку сило-
сной массы. Сочного корма за-
готовлено 99366 т, что состав-
ляет 41,1% от плана. Более 
половины от необходимого 
количества силоса уже име-
ется в ПСХК «Искра» (85,1%), 
ОАО «Михайловское» (64,6%), 
ПСХК «Дружба» (62,9%), СПК 
«Прогресс» (57%), ООО «Ме-
ленковский» (52,7%), ЗАО «АК 
«Заволжский» (51,8%), ФГУП 
«Григорьевское» (51,7%). 

Сена пока заложено на хра-
нение немного – 347 т (2,8%). 
Нужно учитывать, что для его 
заготовки требуется сухая и 
теплая погода.  

наш корр. 

у главы буДеТ первый 
замесТиТель

результаты еГЭ
стали известны окончательные итоги сдачи 
единого государственного экзамена в шко-
лах ярославского района. Цифры таковы.

ЕГЭ по русскому языку сдавали 116  чело-
век. Средний балл по району – 66 (по области 
– 67,1).

ЕГЭ по литературе сдавали 3 человека. 
Средний балл по району – 60,6 (по области 
– 58,9).

ЕГЭ по английскому языку сдавали 3 
человека. Средний балл по району – 53,3 (по 
области – 66,7).

ЕГЭ по физике сдавали 25 человек. Сред-
ний балл по району – 42,7 (по области – 46,8).

ЕГЭ по математике сдавали 116 человек. 

Средний балл по району – 50,5 (по области 
– 48,6). Два человека не справились с экза-
меном, а один из них не сдал ЕГЭ и во время 
пересдачи.

ЕГЭ по информатике сдавали 5 человек. 
Средний балл по району – 63,2 (по области 
– 62,4).

ЕГЭ по биологии сдавали 17 человек. Сред-
ний балл по району – 62,4 (по области – 59,5).

ЕГЭ по истории сдавал  21 человек. Сред-
ний балл по району – 54,5 (по области – 54,7).

ЕГЭ по обществознанию сдавали 83 че-
ловека. Средний балл по району – 46,7 (по 
области – 58,4).

ЕГЭ по химии сдавали 12 человек. Средний 
балл по району – 62,2 (по области – 59,6).

наш корр.

ень молодежи Российской 
Федерации – это праздник  
не только всех молодых 
и активных, но и тех, кто 
близок молодежи по духу 

и по роду своей деятельности. 
Сегодня в отрасли молодежной 
политики Ярославской области 
трудятся более 600 человек, а в Яро-
славском районе 16 человек. В этот 
праздничный день были отмечены 
и награждены наиболее опытные 
и успешные специалисты нашего 
региона.  

Доброй традицией стало в этот 
праздник подводить итоги регио-
нального этапа Всероссийско-
го конкурса профессионального 
мастерства работников сферы 
государственной молодежной по-
литики. В 2014 году участниками 
конкурса в номинации «Специ-
алист отрасли государственной 
молодежной политики» стали 13 
человек, представивших 14 автор-
ских программ по 9 направлениям 
реализации молодежной полити-
ки. Наш район на этом конкурсе 
представляла Светлана Загрузина, 
ведущий специалист отдела культу-
ры, молодежной политики и спорта 
администрации Ярославского 

муниципального района. Светлана 
заняла 3-е место с  проектом  «Моло-
дежная премия «Шаг» Ярославско-
го муниципального района».

«Раньше я не решалась участво-
вать в конкурсе, но в этом году твер-
до решила рассказать о достижени-
ях Ярославского района, а их очень 
много. Все, что сделано за все годы 
работы, было в моем выступлении 
на конкурсе. Стать одной из лучших 
помогли коллеги и уверенность 
в себе. Я рада оказаться в числе 
победителей, в планах – только 
дальнейшее развитие!» – говорит 
Светлана Загрузина. 

Также Светлана была награ-
ждена Почетной грамотой губер-
натора Ярославской области за 
многолетний добросовестный труд, 
большой личный вклад в развитие 
молодежной политики Ярослав-
ской области.

Коллеги искренне поздравляют 
Светлану с заслуженной наградой 
и призовым местом в конкурсе 
профессионального мастерства, 
желают ей дальнейших творческих 
успехов, профессиональных дости-
жений и новых идей! 

наш корр. 

Премия к празднику
Хорошими показателями встречают свой 
профессиональный праздник – день 
кооперации работники потребительского 
общества «Карачиха».

Потребительское общество обслуживает 
24 населенных пункта Ивняковского сель-
ского поселения – это 14 магазинов и две 
автолавки для выездной торговли, достав-
ляющие товары первой необходимости в са-
мые отдаленные деревни. Летом с наплывом 
дачников работы у продавцов прибавляется, 
но на качество обслуживания это не влия-
ет. Каждого покупателя здесь встречают с 
улыбкой. Не случайно продавцы магазинов 
в глубинных деревнях Сабельницы, Медвед-
ково, селе Богослов, выездной торговли, а 
также коллективы магазинов Сарафонова, 
Дорожаева и Карачихи, работающие с хоро-
шими показателями и без жалоб, к своему 
профессиональному празднику отмечены 
почетными грамотами Совета потребитель-
ского общества и подарками. 

Не забыты и ветераны потребкоопера-
ции, отдавшие ей  по двадцать и более лет 
– им вручены благодарственные письма 
и подарки. А тех, кто трудится в потреби-
тельском обществе «Карачиха» сегодня, в 
праздник ждет премия.

наш корр. 
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ливчики уже рассказывают в социальных сетях. Надо 
заметить, что абонемент на три дня фестиваля с неогра-
ниченным количеством заходов  и палаточным местом в 
кемпинге стоил 2500 рублей, а билет «все включено» – 10 
тысяч! 

Детям – о безопасности на воде
В целях обеспечения безопасности на водных объ-
ектах инспекторами государственной инспекции по 
маломерным судам усилена профилактическая работа 

в детских оздоровительных лагерях. Они, в частности, 
посетили лагеря имени Матросова, «Иволга», «Моло-
дая гвардия», расположенные в Ярославском районе. 
Инспектора рассказали детям о правилах поведе-
ния на воде, о том, как пользоваться спасательными 
средствами в чрезвычайных ситуациях, совместно со  
спасателями продемонстрировали способы оказания 
первой помощи утопающему. Ребята с интересом 
познакомились со снаряжением водолаза и спасатель-
ным оборудованием. 

Клещи не дают покоя
Областное управление Роспотребнадзора обнародовало 
статистику по инфекционной заболеваемости в Ярослав-
ской области. По данным ведомства, число обращений 
по поводу присасывания клещей достигло 4 тысяч случа-
ев. Это почти в два раза больше, чем в 2013 году. Однако 
в связи с погодными условиями (похолоданием) количе-
ство жалоб на укусы клещей в конце июня снизилось в 
три раза по сравнению с маем.

криминал

дежурная часть

Приказом заместителя предсе-
дателя следственного комитета 
российской Федерации гене-
рал-полковника юстиции ю. М. 
ныркова на должность руководи-
теля ярославского межрайонного 
следственного отдела следствен-
ного управления следственного 
комитета российской Федерации 
по ярославской области назначен 
полковник юстиции игорь Вален-
тинович горшков. 

И. В. Горшков родился в 1969 
году в Ярославле. В 1996 году 
окончил Ярославский государ-
ственный университет им. П.Г. 
Демидова по специальности 
«Юриспруденция». В органах 
прокуратуры и Следственного 
комитета Российской Федерации 
работает с 1995 года, ранее слу-
жил в органах внутренних дел. В 
январе 2011 года был назначен на 
должность старшего инспектора 

отдела процессуального конт-
роля следственного управления 
Следственного комитета Россий-
ской Федерации по Ярославской 
области, в ноябре того же года 
стал заместителем руководителя 
отдела процессуального конт-
роля. С июля 2013 года работал 
заместителем руководителя 
второго отдела по расследованию 
особо важных дел  управления 
Следственного комитета Россий-

ской Федерации по Ярославской 
области.  Женат, воспитывает 
дочь. 30 июня И. В. Горшков был 
представлен руководителям пра-
воохранительных органов и ор-
ганов местного самоуправления 
Ярославского района.

следственное управление 
следственного комитета 

российской Федерации по 
ярославской области

Делом андрея 
лебедева займутся  
в Генеральной 
прокуратуре

В июне Ярославский областной 
суд поддержал апелляцию ад-
воката Александра Захарьина, 
который добивался возвра-

щения на доследование уголовного 
дела в отношении экс-руководителя 
Ярославского филиала Россельхоз-
банка Андрея Лебедева.

– Прокуратура возражала, но в 
апелляционной инстанции нас под-
держали, на сегодняшний момент 
дело направлено генеральному про-
курору. Затем оно вернется в След-
ственное управление СКР по ЦФО, 
– сообщил Александр Захарьин.

Сам Андрей Григорьевич сейчас 
находится дома – в апреле он был 
отпущен под подписку о невыезде. По 
словам адвоката, год и три месяца, 
проведенные в тюрьме, не прошли 
для Лебедева бесследно, и сейчас он 
пытается поправить свое здоровье.

В настоящее время Андрей Ле-
бедев и Александр Захарьин ждут 
возобновления предварительного 
следствия. Произойдет это, по сло-
вам Александра Федоровича, еще 
не скоро.

– Думаю, что ждать этого дела 
придется месяца четыре. Предвари-
тельное следствие возобновляется 
после возвращения дела в Следствен-
ный комитет, – рассказал Александр 
Захарьин. – С момента принятия дела 
в производство следователем уста-
навливается срок в один месяц. Если 
следователь не успевает разобраться 
с делом, оно идет общим порядком. 
Срок следствия продлевается с согла-
сия руководства СКР и Генпрокурату-
ры. Сроки будут продляться, выхода 
другого нет.

родственники 
погибших игроков 
«локомотива» 
настаивают, чтобы  
суд проходил в 
ярославле

В Москве завершено предвари-
тельное расследование уго-
ловного дела по факту авиака-
тастрофы 7 сентября 2011 года 

под Ярославлем, в которой погибли 
игроки хоккейного клуба «Локо-
мотив». В случившейся трагедии 
обвиняют руководителя компании 
«Як-Сервис», ответственного за ор-
ганизацию летной работы.

По версии Следственного комите-
та, бывший заместитель генерального 
директора авиакомпании «Як-Сер-
вис» не уделил должного внимания 
подготовке и обучению экипажа, что 
в итоге и привело к катастрофе.

Адвокат Александр Захарьин, 
представляющий интересы хоккей-
ного клуба «Локомотив» и большого 
количества родственников погибших 
игроков, которые признаны по делу 
потерпевшими, рассказал о ближай-
ших перспективах громкого уголов-
ного процесса.

– Предварительное следствие 
окончено, и что-то доделывать, про-
изводить дополнительные следст-
венные действия уже нельзя, – рас-
сказывает Александр Федорович. 
– На сегодняшний день выполняются 
требования статьи 216 УК РФ, то есть 
потерпевшие и их представители зна-
комятся с материалами дела.

Кто-то из потерпевших знакомит-
ся с материалами самостоятельно, 
кто-то доверил это своим адвокатам. 

Затем дело будет передано для озна-
комления обвиняемому и его защите. 
Процесс этот небыстрый – дело насчи-
тывает более 50 томов.

– На своей практике, если это 
касается защиты обвиняемого, я бы 
знакомился с материалами дела не 
менее двух месяцев, – говорит Алек-
сандр Захарьин.

После завершения этих процедур 
дело будет отправлено генеральному 
прокурору для утверждения обви-
нительного заключения и передано 
в суд. Однако пока непонятно, где 
именно будет происходить процесс – в 
Ярославле или в Москве.

– Если дело попадает в Ярославль, 
оно будет рассматриваться в Яро-
славском районном суде – с учетом 
того, что большинство потерпевших 
живут здесь, – сообщает адвокат. – 
Но дело может попасть и в Москву, 
потому что предметом рассмотре-
ния является не факт крушения и 
гибели ребят, а факт нарушения либо 
ненарушения должностным лицом 
тех инструкций и выполнения им 
своих должностных обязанностей. И 
получается, что местом совершения 
преступления является Москва, где 
зарегистрирована авиакомпания.

Адвокаты настаивают на том, 
чтобы слушания по делу проходили 
в Ярославле. Процесс займет долгие 
месяцы, а это и постоянные поездки 
в Москву, и серьезные затраты на 
проживание, не говоря  уже о душев-
ных силах, которых родственникам 
погибших хоккеистов потребуется 
очень много.

– Страшно то, что будут зачиты-
ваться все результаты последствий 
авиакатастрофы – смерть человека, 
полученные травмы и так далее плюс 
ужасные фотографии в материалах 
дела – не каждая мать такое выдер-
жит. Но избежать этого, к сожале-
нию, нельзя, – добавляет адвокат 
Захарьин.

ярноВости 

«осторожно: телефонные мошенни-
ки» – статья под таким заголовком  
уже была опубликована в районной 
газете. Пришло время написать о 
телефонных мошенниках-2.

к сожалению, русский человек 
часто наступает на одни и 
те же грабли дважды, но, к 
счастью, не в том случае, ко-

торый произошел 21 июня в поселке 
Нагорном Карабихского сельского 
поселения.

    Мошенники изменили тактику, 
и телефон в квартире гражданки 
Н. зазвонил в полдень, не ночью, не 
ранним утром, а именно в полдень. В 
трубке раздалось очень натуральное 
рыдание и сквозь слезы прозвучали 
слова:  «Мама! Мама помоги мне, я 
нахожусь в полиции, в отделе «Цен-
тральный», это бывший Кировский 
РОВД».

Женщину бросило в пот: 
– Женя, сынок, что с тобой слу-

чилось?
– Со мной рядом находится со-

трудник полиции, который хочет с 
тобой поговорить.

В трубке раздался уверенный, 
твердый голос: 

– Как ваше имя и отчество? С 
вами говорит капитан полиции Соро-
кин Владимир Николаевич. 20 июня 
в центре города произошла драка, 
пострадавшему нанесли тяжкие те-
лесные повреждения, он находится 
в больнице. Есть свидетели, которые 
утверждают, что именно ваш сын 
Евгений жестоко избил этого чело-
века. Ему грозит срок от 3 до 5 лет, 
но, пока не приехал следователь из 
прокуратуры, вопрос можно решить, 
минуя тюрьму, цена – 30 тысяч 
рублей. У вас есть полчаса, чтобы 

перевести сумму на счет, номер 
которого я вам продиктую через 
банкомат. Для координации наших 
действий возьмите с собой сотовый 
телефон, говорите номер сейчас, я на 
него позвоню со своего мобильника.

На пороге дома, уже надевая 
пальто, женщина рассказала о слу-
чившемся второму сыну. Он остано-
вил мать, сразу набрал номер теле-
фона брата, который удивленно ска-
зал, что у него все в порядке. Чтобы 
обезвредить мошенников, граждане  
незамедлительно вызвали  полицию. 
Оперативники попросили подыграть 
мошенникам, позвонить и сказать, 
чтобы лжеполицейские приезжали 
за деньгами к ним в поселок, так как 
переводить деньги через банкомат 
не научены. Однако жулики почуяли 
неладное и для получения денег не 
приехали.  Попытка мошенничества 
будет расследоваться сотрудниками 
Ярославского ОМВД России. 

Чтобы не возвращаться к этой 
теме под названием «Телефонные 
мошенники возвращаются», гражда-
нам еще раз необходимо запомнить: 

 – полиция за свою работу денег с 
населения не берет;

– прежде чем передавать кому-
либо требуемые денежные сум-
мы, перезвоните своим родным и 
близким, узнайте, где они и чем 
занимаются;

– не предпринимайте самостоя-
тельных действий, в случаях  малей-
ших подозрений в мошенничестве 
немедленно звоните в Ярославский 
ОМВД России по телефону 21-54-02.

Виктор ШтЫтеВ,  
главный специалист-эксперт группы по 

работе с личным составом Ярославского 
ОМВД России

23 июня в отделение полиции 
поступило заявление от жительницы 
поселка Туношна-городок, которая 
стала жертвой мошенничества. Под 
предлогом снятия порчи неизвестная 
завладела ее серебряным перстнем, 
сотовым телефоном, двумя план-
шетами и денежными средствами в 
сумме 3500 рублей. Общий ущерб, 
нанесенный потерпевшей, составил 
26500 рублей. Подозреваемая в 

совершении данного преступления 
28-летняя жительница Ярославля 
установлена и арестована за совер-
шение аналогичного мошенничества 
в Тутаеве.

24 июня с земельного участка в 
деревне Попадьино Некрасовского 
сельского поселения пропал профна-
стил коричневого цвета. Количество и 
ущерб устанавливаются. Проводится 
проверка.

В тот Же денЬ в полицию 
обратился житель Ярославля с 
заявлением о том, что неизвестные 
лица путем отжатия пластикового 
окна совершили проникновение 
в его дачный дом в садоводстве 
«Нефтяник-2» (Карабихское сель-
ское поселение) и похитили горный 
велосипед «Мерипа-100» черного 
цвета стоимостью 25 тысяч рублей. 
Проводится проверка.  

поЖары
26 июня в половине четвертого утра в cадоводстве «Медик-1» Ивняков-
ского СП, что близ поселка Садовый, было обнаружено возгорание в частной 
бане. В результате уничтожено чердачное помещение и закопчена сама баня.

другая баня сгорела 28 июня в садоводстве «Ярославец» Карабихского 
СП, расположенном в районе железнодорожной платформы 268 км. 

на сЛедуюЩиЙ денЬ в деревне Суринское Ивняковского СП в резуль-
тате пожара полностью уничтожен автомобиль ВАЗ-2110.

еЩе один аВтоМобиЛЬ сгорел в ночь на 1 июля в Туношенском СП на 
автодороге Ярославль – Кострома у поворота на село Сопелки. 

утроМ 2 июЛя поступило сообщение о возгорании дачного дома в 
садоводстве «Юбилейный сад» Туношенского СП (станция Телищево). Итог: 
повреждено строение дома на площади 20 кв. м.

оСторожно: телефонные Мошенники-2 

У следователей – новый рУководитель 
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– Владимир Вадимович, что уда-
лось вам сделать за это небольшое 
время и что еще предстоит? есть 
ли у вас команда, на которую 
вы можете опереться и которой 
доверяете?

– Команда у нас уже сформиро-
валась. На сегодняшний день можно 
говорить о том, что определилась 
структура администрации Кузне-
чихинского сельского поселения, 
частично поменялся коллектив. За 
это время был принят бюджет посе-
ления, этот бюджет бездефицитный. 
Наш бюджет составляет 83 миллио-
на рублей. Мы перекрыли дотаци-
онную часть. Если сравнивать этот 
бюджет с тем бюджетом, который 
был  в первые годы образования 
поселения, то  он увеличился при-
мерно в два с половиной раза. Это, 
конечно, радует.  Налоги  и сборы 
в вышестоящие бюджеты наше по-
селение платит регулярно.   В этом 
году в бюджет поселения добавился 
дорожный фонд. 

– если уж речь зашла о дорогах, 
расскажите, в каком состоянии 
они у вас находятся, ведь дороги 
–это вечная беда российской 
глубинки?

– Благодаря дорожному фонду у 
нас появилась возможность отре-
монтировать дорожное покрытие 
внутри 5 крупных населенных пун-
ктов нашего поселения: Кузнечихе, 
Андроники, Ярославке, Глебовское, 
в Толбухине. На эти работы было 
выделено 3 миллиона 252 тысячи 
рублей. На содержание дорог  в этом 
году уже освоен  1 миллион 534 ты-
сячи рублей.  На сегодняшний день 
мы подготовили проектно-сметную 
документацию, провели конкурс. 
Начать работы по ремонту дорог 
планируем с  1 июля. После ремонта 
в этих населенных пунктах появят-
ся приличные дороги с  асфальто-
вым покрытием. На реконструкцию 
дорог  в отдаленных населенных 
пунктах с небольшим количеством 
населения выделено 833 тысячи 
рублей. Здесь речь идет о дорогах 
с песчано-гравийным покрытием. 
Ремонтные работы мы планируем 
начать с деревни Игнатово. Кроме 
того, нами подготовлена проектно-
сметная документация освещения 
дороги между магистралью М-8 и 
Глебовским. Этот участок от вновь 
выстроенной дороги Москва–Хол-
могоры до Глебовского остался 
неосвещенным, так как произошел 
перенос автобусной остановки. 
Просьба сделать освещение на этом 
участке  шла от жителей деревни 
Глебовское. Эту просьбу мы не 
оставили без внимания и уже в те-
чение августа приступим к монтажу 
освещения. 

С начала этого года мы отремон-
тировали уличное освещение в де-
ревне Кузнечиха, селах Андроники 
и Толбухино.  Также  производились 
мелкие ремонты светильников во 
всех остальных населенных пун-
ктах.

– Как проходит у вас расселение 
людей из ветхого и аварийного 
жилья?

– Наше поселение участвует в 
федеральной программе по расселе-
нию ветхого и аварийного жилья. В 
этом году мы планируем расселить 
11 семей из аварийных домов и пре-
доставить людям нормальное жи-
лье. Всего на очереди по программе 
на 2014–2015 годы на расселение из 

осТавиТь молоДежь на селе – 
главная заДача власТи

прОшлО пОчти пОлгОда с тех пОр,  как  владимир вадимОвич кОмякОв был 
избран главОй кузнечихинскОгО сельскОгО пОселения. срОк не такОй бОльшОй, 
нО уже сегОдня жители пОселения мОгут видеть те пОзитивные  изменения, 
кОтОрые прОисхОдят в  их населенных пунктах. владимир вадимОвич – челОвек 
слОва, пустые Обещания на ветер не брОсает. главный принцип егО рабОты: 
сказанО –  сделанО. если чтО-тО пООбещал свОим избирателям, тО мОжнО не 
сОмневаться – выпОлнит.  в тОм, чтО егО слОва не расхОдятся с делОм,  жители 
кузнечихинскОгО сельскОгО пОселения уже успели убедиться.    

ветхого и аварийного жилья стоят 
54 семьи. Мы готовим все необходи-
мые документы, чтобы люди полу-
чили достойное жилье.  Кроме того, 
наше поселение участвует в этом 
году в программе по капитальному 
ремонту многоквартирных домов 
по 185-му федеральному закону. За 
время  действия этой программы в 
нашем поселении было отремонти-
ровано  35 домов.    

– Владимир Вадимович, что дела-
ется для того, чтобы молодежь не 
уезжала из села в город, а остава-
лась жить и работать на селе?

– Меня как главу поселения 
очень волнуют вопросы, связанные 
с молодежью, так как молодежь – 
это наше будущее. Сейчас юноши и 
девушки, едва окончив школу, стре-
мятся в город. Я считаю, что наша 
задача – создать такие условия, 
чтобы молодые люди  оставались на 
селе. Встречаясь с руководителями 
сельхозпредприятий, понимаешь, 
что эта проблема для них – крик 
души. Чтобы молодые люди нашли 
себя, закрепились, остались рабо-
тать на селе, необходимо многое. 
Это и жилье, и работа, и организа-
ция их досуга. К сожалению, обес-
печить жильем сразу все молодые 
семьи – задача нереальная. Эта про-
блема не только нашего поселения, 
но и всей России в целом.   Наше 
поселение участвует в программе 
«Молодая семья». Подготовлены 
документы на участие 3 молодых 
семей в этой программе. Проблема 
с детскими дошкольными учрежде-
ниями у нас не стоит так остро, как 
в других местах. На территории 
нашего поселения располагается 7 
детских дошкольных учреждений. 
Хотя это и не наши полномочия,  но 
мы стараемся оказывать им всяче-
скую помощь. Помогаем подвозить 
песок для детских площадок, грунт 
для газонов, производить мелкие 
ремонты, участвуем во всех их 
мероприятиях и акциях. 

– а как организован досуг жите-
лей Кузнечихинского поселе-
ния? есть ли у них возможность 
заниматься спортом, посещать 
культурные учреждения?    

– К сожалению, на сегодняшний 
момент на территории Кузнечихин-
ского сельского поселения нет сов-
ременного культурно-спортивного 
комплекса. При администрации 
поселения существует культур-
но-спортивный центр, в задачи 
которого входит организация раз-
личных мероприятий и праздников. 
Каждый год у нас весело  празд-
нуется  День села, торжественно 
отмечаются День Победы и другие 
праздники. В КСЦ Кузнечихинского 
сельского поселения действуют 
шесть «народных» коллективов и 
один детский образцовый ансамбль 
«Потешки», который не так давно 
стал участником межрегионально-
го творческого фестиваля «Гуляй, 
душа!» в городе Бронницы, где 
получил диплом 1-й степени.

На протяжении многих лет не 
было Дома культуры в селе Анд-
роники. День села, Масленица и 
другие мероприятия  проходили на 
улице. Молодежь ходила на танцы 
и в кино в другие села.  В скором 
времени  у жителей села Андрони-
ки появится свой очаг культуры. В 
2013 году администрацией нашего 
поселения было приобретено поме-
щение под обустройство Дома  куль-
туры. Сегодня уже подготовлена 
проектно-сметная документация. 
В августе мы проведем конкурс 
на строительные работы и присту-
пим к ремонту этого помещения. 
Надеемся, что к концу года  в селе  
Андроники будет Дом культуры, 
в котором  разместятся кинозал, 
библиотека  и тренажерный зал, 
где молодежь сможет полноценно 
заниматься спортом.    

Что касается спорта, на терри-
тории нашего поселения есть два 
дома культуры, в них оборудованы 
спортивные залы. Нужно сказать, 

что эти залы очень востребованы, 
молодежь активно занимается в 
них спортом. Но эти помещения 
уже не отвечают современным тре-
бованиям и  нуждаются в ремонте, 
особенно спортзал в поселке Ярос-
лавка.  У нас в поселении неплохо 
развивается футбол.  Футбольная 
команда из деревни Кузнечиха 
заняла первое место в районных 
соревнованиях по мини-футболу 
на Кубок имени Ф.И.Толбухина.  
В каждом населенном пункте при 
Доме культуры есть  спортивный 
инструктор. 

Одним из больших  начинаний я 
считаю строительство хоккейного 
корта в деревне Кузнечиха. До 
этого там не было своего хоккей-
ного корта, а местные мальчишки 
всегда мечтали погонять на конь-
ках, сразиться в хоккей. Этот корт 
был  крайне необходим, и когда 
я шел на выборы главы местного 
поселения, это был один из моих 
наказов избирателей. Я думаю, 
что в скором времени мечта наших 
местных хоккеистов осуществится. 
Мы  подготовили проектно-сметную 
документацию, приобрели хоккей-
ную коробку стоимостью 700 тысяч 
рублей, домик для переодевания 
спортсменов, трибуну для болель-
щиков.  В середине  июля  присту-
паем к строительству площадки под 
коробку хоккейного корта.    

– село толбухино, как и другие  
старинные русские села в округе,  
обладает большим туристическим 
потенциалом. Какие возможности 
для развития туризма в вашем 
сельском поселении вы видите?

– Я считаю, что развитие тури-
стической отрасли на территории 
нашего поселения – это  очень  
перспективное направление. Еще 
будучи депутатом 1-го созыва  
Муниципального совета Кузне-
чихинского сельского поселения, 
я предложил, чтобы музей Ф. И. 
Толбухина  стал одним из струк-
турных подразделений нашего 
культурно-спортивного центра.  
В конце марта этого года именно 
на территории нашего поселения 
состоялось районное совещание 
по проблемам туристической отра-
сли. Проходило оно в музее Федора 
Ивановича Толбухина.  Именно 
село Толбухино станет отправной 
точкой для развития туристиче-
ских проектов. Мы планируем вос-
пользоваться опытом села Вятское 
Некрасовского района, которое 
стало интереснейшим историко-
культурным комплексом. 

И Вятское, и Толбухино – это 
старинные русские  села с сохранив-
шейся архитектурой. В нашем селе 
есть несколько зданий, признанных 
архитектурными памятниками. Их 
мы намереваемся передать под му-
зеи.  Сегодня к нам пришел первый 
инвестор – это предприниматель 
Владимир Иванович Столяров.  Он 
приобрел старинное здание бывшего 
книжного магазина, в котором до 

революции размещалась чайная, 
для того чтобы в недалеком будущем 
создать в нем музей чая.  Сегодня там 
уже идут  ремонтные работы.  У нас 
есть идея создать на территории села 
музей лепнины, который планирует-
ся разместить в доме на улице Кре-
стьянской. Этот дом также является 
памятником архитектуры.   Еще у нас  
в планах создание музея бронзовой 
скульптуры и много других задумок. 
Говоря о развитии туризма в нашем 
поселении, нельзя забывать об ин-
фраструктуре. Чтобы к нам потя-
нулись туристы, нужны гостиницы, 
кафе, рестораны. Развитие туризма 
не только  повысит имидж поселения, 
но и появятся новые рабочие места.  

– Владимир Вадимович, не так 
давно в вашем селе был орга-
низован прекрасный праздник в 
честь 120-летия маршала Ф. и. 
толбухина. 

– Действительно, нам удалось 
хорошо подготовить  и провести 
торжественные мероприятия, по-
священные 120-летию со дня ро-
ждения маршала Толбухина. К нам 
приехало множество гостей. Для 
ветеранов Великой Отечественной 
войны было предложено угощение 
– пирожки, соки, горячий чай. Сила-
ми культурно-спортивного центра 
организован прекрасный концерт, 
на котором выступили наши лучшие 
коллективы. 

– Владимир Вадимович, вы в 
прошлом успешный предприни-
матель.  Как вы считаете, есть 
ли условия и возможности для 
развития малого и среднего пред-
принимательства на территории 
Кузнечихинского  поселения?

– Я буду всячески поддерживать 
предпринимательскую деятель-
ность на территории нашего посе-
ления. В начале этого года к нам 
пришел первый инвестор, который 
начал строительство завода по 
производству запасных частей для 
нефтегазовой промышленности. 
Завод будет располагаться в райо-
не поселка Ярославка. Кроме того, 
по территории нашего поселения 
проходит магистраль М-8, на ко-
торой плохо  развит придорожный 
сервис. Я считаю, что придорожный 
сервис – кафе, гостиницы и т.д. – это 
очень перспективное направление. 
Сегодня мы ждем инвесторов для 
развития этого  бизнеса. А всего 
на территории нашего поселения 
зарегистрировано 162 предприятия 
различной формы собственности и 
различного направления бизнеса, 
зарегистрировано 36 индивидуаль-
ных  предпринимателей.  

– Многих жителей волнует проб-
лема   газификация поселения. 
Как обстоят дела в этой сфере?

– На сегодняшний день у нас га-
зифицировано примерно 70 процен-
тов домов. В 2014 году подготовлена 
проектно-сметная документация 
газификации села Толгоболь и де-
ревни Курдумово. Сейчас этот про-
ект проходит государственную  эк-
спертизу. Уже готовы документы и 
экспертиза на проект газификации 
улицы Алекино и бывшей воинской 
части в деревне Глебовское.  Создан 
газостроительный кооператив и 
прорабатывается проект газифика-
ции населенных пунктов – деревень 
Юрятино и Борисово.    

– Что ж, планы у вас большие, 
желаем вам, чтобы все задуман-
ное осуществилось и чтобы в бли-
жайшем будущем  Кузнечихин-
ское сельское поселение  и село 
толбухино стали так же известны 
и популярны  среди туристов, как 
Карабиха, Вятское, а туристиче-
ский поток к вам не иссякал ни 
зимой, ни летом. 

елена баЛдина
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о сегодняшнем дне, проблемах 
и успехах Ярославского рай-
онного союза потребитель-
ских обществ мы говорим 

с его председателем Галиной Алек-
сандровной Коршенко, возглавляю-
щей предприятие с 1996 года. За свой 
нелегкий труд она удостоена знака 
«За заслуги перед Ярославским рай-
оном» и Почетной грамоты Мини-
стерства сельского хозяйства РФ.

– галина александровна, давайте 
начнем наш разговор с самой сути 
потребительской кооперации в 
наши дни.

– Во все этапы развития нашей 
страны потребкооперация была 
жизнеспособна. В НЭП она подни-
мала страну, в годы войны обес-
печивала население продуктами 
питания, а в нашей области даже со-
бирала средства на танковую колон-
ну. Потребительская кооперация 
никогда не оставалась в стороне 
от решения жизненно важных со-
циальных задач населения, потому 
что ближе нас к сельскому жителю 
никого нет. Что греха таить, почта 
на селе закрылась, фельдшерские 
пункты закрылись, остались толь-
ко магазины. И если закрывается 
магазин – деревня умирает. Сегодня 
предприятия торговли для пожилых 
людей становятся центром обще-
ния. И мы даже организуем для них 
чайные столы, чтобы старики могли 
пообщаться, поделиться новостями, 
выпить чаю.

– Что сегодня представляет яро-
славский райпотребсоюз?

– Наш райпотребсоюз объединя-
ет четыре потребительских обще-
ства: «Лесная Поляна», «Курба», 
«Григорьевское» и «Лютово». Это 
62 магазина и 15 предприятий обще-
ственного питания. В нашем активе 
4909 пайщиков. К сожалению, их 
численность сокращается, ведь 
в основном это люди преклонного 
возраста. Но мы привлекаем новых 
пайщиков, создавая для них опре-
деленные преимущества: в первую 
очередь принимаем на работу, 
отправляем на платную учебу, от-
крываем перспективы карьерного 
роста.

– наверное, трудно конкурировать 
с сетевыми магазинами, растущи-
ми как грибы после дождя?

– В условиях жесткой конкурен-
ции сохранять рентабельность пред-
приятия, конечно, очень сложно. От-
даленные населенные пункты мель-
чают, а мы обслуживаем в основном 
отдаленные, убыточные магазины. 
Приходится развивать развозную 
торговлю. Только за прошлый год 
через автомагазины жителям отда-
ленных населенных пунктов было 
реализовано различных товаров 
больше чем на 6 миллионов рублей. 
Есть деревни, где вообще живут 
один-два человека. И хотя с адми-
нистрацией Ярославского района 
у нас заключено соглашение по вы-
ездной торговле и есть частичное 
возмещение расходов по ГСМ, это 
все равно копейки, не покрывающие 
тех расходов, что мы несем. Наши 
предприятия общественного пита-

социальная миссия 
ярославского райпоТребсоюза 

в этОм гОду 85-летний юбилей Отмечает 
не тОлькО ярОславский муниципальный райОн, 
нО и ярОславский райпОтребсОюз. свОю летОпись  
Он пишет с 27 июня 1929 гОда.

ния обеспечивают учащихся восьми 
школ горячим питанием. Работает 
у нас около 400 человек. Средняя 
заработная плата за прошлый год 
составила 15438 рублей, пусть она 
и не высокая, но выплачивается 
стабильно. Так что сегодня потре-
бительская кооперация выполняет 
социальную миссию, мы стараемся 
никого из сельских жителей не оста-
вить без внимания.

– галина александровна, но при 
всем этом вам как-то удается дви-
гаться вперед?

– Как бы все сложно ни было, 
только в прошлом году на развитие 
материальной базы мы потратили 
28 миллионов рублей. Это и новое 
строительство, и реконструкция, 
и установка нового технологическо-
го оборудования. В «Лесной Поляне» 
уже второй год подряд вводят но-
вые магазины самообслуживания, 
полностью автоматизированные, 
причем стройка велась с нуля. 
Открылся новый магазин в Андро-
никах, в Кузнечихе. Мы стараемся 
сделать наши магазины современ-
ными: из 62 магазинов 17 работают 
по системе самообслуживания. 
Включившись в инновационные 
проекты Центросоюза, мы откры-
ваем магазины с полной автомати-
зацией, выходим на федеральные 
сети. Активно подключились к ра-
боте по централизованным закуп-
кам через нашу универсальную 
базу, чтобы как-то их удешевить. 

Ассортимент пока еще неширокий, 
но мы уже получаем кондитерские 
изделия, масло растительное, мака-
ронные изделия, муку. Расширяем 
рынок по табачным изделиям.

– а цены приемлемые?
– Цены мы стараемся держать 

не выше, чем в городе. У нас цены 
что в магазинах, что в развозной 
торговле – единые. Получается, 
что потребкооперация решает со-
циальные вопросы, которые долж-
но решать государство. Налогов 
в прошлом году мы заплатили 
30 миллионов рублей, но никаких 
налоговых льгот у нас нет. Раньше, 
если помните, было возмещение 
расходов по торговле, начиная 
с 11-го километра. В некоторых 
регионах это сохранилось до сих 
пор. Но мы ни копейки не получаем 
в качестве возмещения за доставку 
товара в отдаленные населенные 
пункты. Жизнь на селе и так непро-

стая. Приходится и в долг товары 
отпускать, а потом с трудом соби-
рать эти долги. И вообще труд у на-
ших продавцов сложный, тяжелый: 
целый день надо простоять на ногах, 
улыбаясь каждому покупателю.

– насколько рентабельно работают 
ваши магазины?

– Самые крупные магазины 
№ 2 в Кузнечихе и № 17 в Лесной 
Поляне. Но среди центральных 
населенных пунктов у нас нет 
такого, где бы мы были монополи-
стами. Конкуренция с частными 
и сетевыми магазинами очень 
жесткая. И в отличие от них мы 
не можем «играть ценами». Част-
ник придет, посмотрит наши цены, 
сбросит у себя на пятьдесят копеек, 
на рубль – и покупатель пойдет 
к нему. Поэтому мы стараемся 
брать качеством. Закупаем продук-
цию только у проверенных постав-
щиков с сертификатами качества, 
с ветеринарными свидетельствами. 
А еще практикуем продажу товаров 
по «желтым ценникам».

Развозная торговля у нас, конеч-
но, убыточная. Но оставить людей 
без хлеба мы не можем. Пять на-
ших автомашин четко по графику 
объезжают отдаленные населенные 
пункты, привозим самое необхо-
димое и дополнительно под заказ. 
В машинах есть и кассы, и перено-
сные холодильники, работающие 
на аккумуляторах. Торгуем всем, 
кроме ювелирных изделий и авто-
машин. Отпускаем товары в кредит, 
мебель, сложную бытовую технику. 
Сначала вообще давали без первого 
взноса, но все равно проценты очень 
мизерные. В прошлом году в кредит 
продали товаров на 5 миллионов 
400 тысяч рублей. Мебель не только 
доставляем, но и собираем на месте. 
Комбикорма тоже привозим до са-
мого подворья.

– а что собой представляют пред-
приятия общепита?

– Самая большая и общедоступ-
ная столовая у нас в Туношне. Там 
и хлеб пекут, что пользуется боль-
шим спросом, и пирожки. На празд-
нике некрасовской поэзии в Ка-
рабихе наша столовая № 6 за день 
реализует до двух тысяч двухсот 
пирожков. Кафетерий в Туношне ра-
ботает до 22 часов, но если есть посе-
тители, может работать и до 2 ночи. 
В кафе «Шарм», что в Лесной По-
ляне, есть свой кондитерский цех, 
где пекут пироги, пирожные, затем 
по заявкам развозят по магазинам. 
Большим спросом пользуются наши 
«Корзиночки», «Ежики» на сгу-
щенном молоке, торты на заказ. 
На Пасху выпекаем очень много 
куличей. Хорошее кафе в Курбе, бар 
в Григорьевском – и везде проводят-
ся свадьбы, юбилеи, поминки.

В столовой Красноткацкой шко-
лы не только обеспечивают горячим 
питанием свою школу, но и достав-
ляют обеды в другие общеобразова-
тельные учреждения – в Карабиху, 
Лучинское, Козьмодемьянск. В шко-
лах Дубков, Курбы, Мокеевского 
готовят на месте. Наши предпри-
ятия обеспечивали детям двухра-
зовое усиленное питание в летних 
пришкольных лагерях из расчета 
150 рублей в день на человека.

– и что на эти деньги можно по-
лучить?

– Смотрим меню. Вот, например, 
на завтрак гречневая каша с соси-
ской, йогурт, плюшка с чаем. В обед 
суп с зеленым горошком, мясной 
биточек с макаронами, яблоко, 
шоколадный батончик и компот 
из кураги.

– галина александровна, а закуп-
кой сельхозпродукции райпотреб-
союз сегодня занимается?

– Мы продолжаем заниматься 
закупкой сельхозпродукции у насе-
ления и предприятий Ярославского 
района. В прошлом году закупили 
продукции на 72 миллиона рублей. 
187 тонн только одной картошки. 
Частично она пошла в общепит, 
а часть была продана через мага-
зины. Мы сегодня торгуем на селе 
картофелем, свеклой, морковью, 
луком, чесноком. В прошлом году 
было продано один миллион 850 ты-
сяч штук яиц. Каждое потребитель-
ское общество работает напрямую 
с производителем. У нас есть сдат-
чики, с которыми мы сотрудничаем 
не один год, закупаем у них продук-
цию и для переработки в общест-
венном питании, и для реализации 
через магазины.

– еще хотелось бы узнать, какими 
привилегиями пользуются пайщи-
ки?

– Пайщикам, у кого полный пай, 
мы предоставляем трехпроцентную 
скидку на все продукты, за исключе-
нием деликатесов и алкоголя. А на-
чинали с 5 процентов. За прошлый 
год мы предоставили пайщикам 
скидок почти на 300 тысяч рублей. 
У нас весь паевой фонд составля-
ет 156 тысяч. После деноминации 
1998 года, когда паевые взносы 
в 20 рублей превратились в 2 ко-
пейки, мы все равно сохранили 
за нашими пайщиками все права. 
Сегодня вступительный взнос – 
10 рублей, паевой взнос – 300, для 
пенсионеров – 100. Но если пайщик 
по каким-то причинам захочет 
расторгнуть договор, он пишет заяв-
ление, и его пай возвращается. Еще 
мы принимаем заемные средства 
у пайщиков под 9 процентов годо-
вых. В таком случае составляется 
договор займа, обеспеченный собст-
венностью, имуществом и товарной 
массой потребительского общества. 
Сегодня у нас 7 миллионов заемных 
средств. Но с учетом того, что со-
вокупный объем оборота общества 
составляет более 620 миллионов, это 
очень немного.

– В завершение беседы хоте-
лось бы услышать имена лучших 
работников, за счет которых живет 
и развивается ярославский райпо-
требсоюз?

– В числе наших передовиков 
председатель самого крупного по-
требительского общества «Лесная 
Поляна» Виктор Александрович 
Зиняков, председатель потреби-
тельского общества «Курба» Анна 
Андреевна Соболева, удостоенная 
почетного звания «Заслуженный 
работник торговли РФ». 42 года 
в Ярославском райпотребсоюзе 
трудится исполняющая обязан-
ности заведующей Туношенской 
столовой Надежда Михайловна 
Климова. 41 год в этой столовой 
работает Татьяна Александровна 
Нефедова, которая печет лучшие 
в районе пирожки. 30 лет кормит 
детишек в столовой Красноткацкой 
школы повар Лидия Степановна 
Строителева. В числе лучших хо-
чется назвать заведующую мага-
зином в селе Медягино Капитолину 
Михайловну Маслову, продавца 
магазина № 5 в селе Курба Мар-
гариту Александровну Пенькову, 
водителя автомашины ПО «Лесная 
Поляна» Евгения Леонтьевича 
Пчелина, заведующую магазином 
№ 13 в селе Глебовское Светлану 
Юрьевну Горохову, заведующую 
магазином в селе Иванищево Тать-
яну Владимировну Ермолову, това-
роведа ПО «Лесная Поляна» Оксану 
Владимировну Круглову и многих 
других, трудно кого-то выделить. 
Кооператоры – особые люди. Кто 
прошел этот путь, выживет в любой 
сложной ситуации. Мы – одна боль-
шая семья, своих в беде не бросаем!

записал олег гонозоВ 

Сегодня 
предприятия 
торговли для 
пожилых людей 
становятся 
центром общения. 
И мы даже 
организуем для 
них чайные столы, 
чтобы старики 
могли пообщаться, 
поделиться 
новостями, выпить 
чаю.
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 Анастасия Скворцова на этапе разборки и сборки доильного аппарата

 Награду получает Антон Иванов

– Почему именно в «Агроцехе» 
проводятся эти соревнования? – 
спросили мы у Александра Юрье-
вича Аникина.

– Мы уже не первый год органи-
зовываем районные и областные 
конкурсы мастеров машинного 
доения и техников по искусствен-
ному осеменению животных. Такие 
соревнования очень необходимы. 
Наш конкурс по уровню мастерства 
участников выше, чем областной, 
потому что в Ярославском районе 
сильные хозяйства. Не менее важно 
и то, что они не только соперничают 
и борются за победу, но и общаются, 
обмениваются опытом.

Программа конкурса включала 
в себя 4 этапа. По итогам каждого 
этапа в зависимости от результа-
тов выставлялись баллы, их общая 
сумма определила итоговые места. 
В ходе проверки санитарной под-
готовки оценивалась готовность 
к доению: внешний вид, состояние 
спецодежды, наличие санитарной 
книжки. В рамках проверки теоре-
тических знаний участники ответи-
ли на 20 тестовых вопросов, которые 
касались техники доения, физио-
логии животных. Самым важным 
был этап машинного доения коров 
в молокопровод – за него начисля-
лось наибольшее количество баллов. 
Операторам требовалось соблюсти 
технологию доения, показать свое 
мастерство в преддоильной подго-
товке и последоильной обработке 
животных (сдоить первые 2-3 струй-
ки молока, провести дезинфекцию 
сосков и т. д.), правильно и вовремя 
подключить и отключить доильный 
аппарат, следить за его работой. 
И наконец, в ходе соревнований 
по разборке и сборке доильных аппа-
ратов оценивались скорость и пра-
вильность выполнения операций.

Животноводы ООО «Агроцех» 
провели большую работу по подго-
товке к конкурсу, ведь нужно было 
обустроить помещения, подобрать 
коров.

– В 2008 году на базе нашего хо-
зяйства проходил конкурс операто-
ров доения, а в 2011 году – техников 
по искусственному осеменению. 
Такие мероприятия подтягивают 
нас, это престиж для хозяйства, – 
рассказывает главный зоотехник 
Ирина Петровна Ланцова. – Сегодня 
честь «Агроцеха» защищают Ольга 
Дмитриевна Петухова и Людмила 

Деревенька моя 

В двух километрах от села Кур-
ба расположена деревня Сло-
бодка. Отличается она своей 
чистотой и порядком. Живут 

в ней очень добрые люди. Многие 
из них имеют общую фамилию – 
Пеньковы. В этом населенном пункте 
сложилась хорошая традиция – про-
водить День деревни. Вот и в этом 
году, в июне, состоялся очередной 
такой праздник.

За несколько недель до праздника 
в деревне прошли субботники по на-
ведению порядка: скошена трава, 
вывезен твердый мусор, подремон-
тирована подъездная дорога, соору-
жена игровая площадка для детей.

Оргкомитет, состоящий из трех 
Пеньковых – Павла Алексеевича, 
Зои Николаевны и Надежды Ви-

тальевны, разработал сценарий 
праздника. В назначенный день и час 
на центральной площади (Красная 
площадь) собрались жители де-
ревни, их родственники и друзья. Со-
бравшихся приветствовал староста 
деревни П. А. Пеньков. Павел Алексе-
евич рассказал об истории деревни, 
показал фотографии 50–60-летней 
давности из жизни колхоза им. Со-
ветской Армии, а позднее совхоза 
«Курба», в состав которого входила 
деревня Слободка. Односельчане 
бережно передавали из рук в руки 
пожелтевшие от времени фотогра-
фии, узнавая своих родственников 
и односельчан.

Перед жителями с концертной 
программой выступили председа-
тель областного отделения укра-
инской диаспоры Нина Сергеевна 
Ксюк (певица) и аккордеонист Иван 
Павлович Пеньков (врач областной 
наркологической больницы).

Зоя Николаевна Пенькова орга-
низовала конкурсы и игры для всех 
присутствовавших взрослых и детей. 
Под общие приветственные возгласы 
все активно участвовали в играх. 
Призерам были вручены сувениры.

В заключение вечера состоялся 
общий чай, стол которого был при-
готовлен односельчанами – горячие 
пироги, вареная картошка, всевоз-
можные соления, копченая и жаре-
ная рыба, морс. Стол украшали два 
старинных самовара с вкусным 
чаем. Долго не умолкали песни в ис-
полнении всех присутствовавших 
под аккомпанемент местного гар-
мониста и умельца Виталия Влади-
мировича Чернышова. Односельчане 
долго не расходились, выражали 
слова благодарности организаторам 
мероприятия и пожелания чаще 
встречаться за общим столом.

борис ЛозинсКиЙ 

Юрьевна Шпортень. Это ответст-
венные, отзывчивые, настойчивые 
работники.

Своими впечатлениями о кон-
курсе мы попросили поделиться 
главного ветеринарного врача 
Ярославского района Александра 
Александровича Виноградова, кото-
рый судил санитарную подготовку.

– Хозяйства готовятся к этому 
мероприятию, выбирают лучших 
операторов, поэтому люди здесь 
достойные, каждый может занять 
призовое место, но кому как пове-
зет. Я задавал и дополнительные 
вопросы, которые не влияли на бал-
лы, но были интересны мне – они 
касаются введенных с 1 мая новых 
таможенных правил по молочной 
продукции, недопущения высоко-
го бактериального обсеменения 
молока, попадания антибиотиков, 
снижения количества соматических 
клеток. И чувствуется, что специа-
листы в сельхозпредприятиях эту 

работу проводили. У большинства, 
с кем поговорил сегодня, есть же-
лание трудиться, неплохие зарпла-
ты, появляется молодежь, так что 
перспективы у животноводства 
в Ярославском районе есть.

Между тем соревнования за-
вершились, судьи подвели итоги, 
и наступил самый волнительный 
момент – оглашение результатов 
и награждение призеров. Первое 
место вновь завоевала Татьяна 
Сергеевна Дьячкова. Опыт и ма-
стерство помогли ей собраться 
и победить второй раз подряд. 
Стаж работы у Татьяны Сергеевны 
солидный – 28 лет. У себя в «Заволж-
ском» она обслуживает 55 коров, 
от каждой из них в прошлом году 
было получено в среднем по 5830 кг 
молока. Второе место присуждено 
Антону Владимировичу Иванову, 
представлявшему ЗАО «Племзавод 
«Ярославка», у него тоже большой 
опыт. А вот третье место – у мо-

лодой девушки из ПСХК «Искра» 
Анастасии Сергеевны Скворцовой. 
Она работает с сентября 2013 года, 
но ответственно относится к делу, 
проявила характер и выступила 
наравне со старшими коллега-
ми. Будем надеяться, что впереди 
у Анастасии – новые достижения.

Победитель и призеры конкур-
са получили дипломы и премии, 
а все участники – поощрительные 
премии. Кроме того, специальной 
премии от профсоюзов удостоен 
оператор машинного доения ПСХК 
«Дружба» Алексей Николаевич 
Розанов. Награду ему вручила 

председатель райкома профсоюза 
работников АПК Ирина Юрьевна 
Котова.

Хочется отметить, что уровень 
подготовки участников соревнова-
ний был очень высоким, а их состав 
значительно омолодился. Животно-
водство пополняется новыми кадра-
ми, и это радует. Конкурсы операто-
ров машинного доения чередуются 
с конкурсами техников по искусст-
венному осеменению коров, так что 
в следующем году будут мериться 
силами осеменаторы. Но впереди 
еще областной конкурс мастеров 
машинного доения. Об этом зашел 
разговор с консультантом комитета 
по развитию отраслей сельского 
хозяйства и внедрению прогрес-
сивных технологий департамента 
АПК Ярославской области Ингой 
Валентиновной Михайловой.

– К сожалению, не во всех рай-
онах проводятся такие конкурсы, 
многое зависит от желания местных 
руководителей. Я бываю на всех 
подобных мероприятиях и хочу от-
метить, что в Ярославском районе 
сильные зоотехники, которые хо-
рошо готовят операторов, и орга-
низация соревнований на высоком 
уровне. Областной конкурс пройдет 
в конце августа или сентябре, но ме-
сто мы еще не определили. Пла-
нируются две номинации: доение 
в молокопровод и в доильном зале. 
Так что от района будут минимум 
два представителя.

Управление развития АПК ад-
министрации ЯМР и участники 
конкурса выражают благодар-
ность специалистам ООО «Агроцех» 
и лично генеральному директору 
Александру Юрьевичу Аникину 
за гостеприимство. Это хозяйство 
заслуживает отдельного рассказа 
(читайте в следующем номере).

борис КуФирин 

ТаТьяна Дьячкова 
вновь сТала лучшей

 стр. 1
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участников соревнований был очень высоким, а иХ 
состав значительно омолодился. Животноводство 
пополняется новыми кадрами, и это радует. 



 9Ярославский агрокурьер  
3 ИЮЛЯ 2014 г. №25 электронная версия газеты: agrokurier.ru общество 

сатирический курьер

 Команда «F1» 

В эти выходные 
на территории Карабихского 
поселения состоялся 
молодежный туристический 
слет ярославского района. 
Хочется отметить, что 
в этом году была высокая 
активность молодежи 
поселений – 11 команд 
из 7 поселений. В четверг 
за день до открытия слета 
оргкомитет и заранее 
приехавшие команды 
не могли пропустить важный 
матч россии на чемпионате 
мира, поэтому смотрели 
по телевизору прямо в лесу.

В пятницу на открытии сле-
та присутствовали главы 
Карабихского и Ивняков-
ского поселений Евгений 

Викторович Шибаев и Ирина 
Ивановна Цуренкова, начальник 
отдела культуры, молодежной 
политики и спорта Владимир 
Юрьевич Дружков. Состоялась 
конкурсная программа: сборка 
палатки, лабиринт, вязка узлов, 
а также конкурс капитанов – им 
нужно было умело пользоваться 
картой и правильно определять 
азимут. Здесь победителей было 
двое – капитаны команд «Куз-
нецы» и «Спутник». Команда 
«Спутник» из Сарафонова стала 
открытием слета, так как ребята 
дебютировали на молодежных 
соревнованиях, при высокой кон-
куренции показывали хорошие 
результаты.

Второй день соревнований 
оказался самым тяжелым. Целый 
день шел дождь, но было принято 
решение, что все запланирован-
ные виды будут проведены. Тур-
атлон, туристический биатлон, 
завтрак туриста, тайский фут-
бол выявили лучших из лучших. 
Горно-пешеходная техника, как 
всегда, самый тяжелый вид, ком-
анды проходили довольно долго, 
по 20–30 минут, а команда «F1» 
показала рекорд – 13 минут. Также 
состоялись интеллектуальный 
конкурс и «Песни у костра». Все-
го же на слете были разыграны 
награды в 17 видах.

В заключительный день меро-
приятия состоялись женский вид 
«Ринго» и турнир по бадминтону, 
приуроченный к Олимпийскому 

дню и Дню молодежи в России. 
12 пар из 11 команд и оргкомитета 
сразились за главные награды. 
Выражаем благодарность спе-
циалисту агентства по физиче-

ской культуре и спорту Ярослав-
ской области Артему Арсеньеву 
за справедливое судейство. По-
бедителем стала команда оргко-
митета – Антон Макин, Светлана 
Загрузина.

А лучшими в общем зачете 
стали команды:

 3-е место – «Автодизель», д. 
Мокеевское (капитан Иван Бес-
палов);

 2-е место – «Кузнецы», д. 
Кузнечиха (капитан Владимир 
Тураев); 

 1-е место – «F1», п. Красные 
Ткачи (капитан Степан Абрамов).

Выражаем огромную бла-
годарность главам поселений 
Т. И. Милаковой, Е. В. Шибаеву, 
Г. Н. Крестниковой, В. В. Комяко-
ву, Л. Б. Почекайло, И. И. Цурен-
ковой, Н. И. Ашастиной за поддер-
жку команд.

Организаторами слета высту-
пили отдел культуры, молодежной 
политики и спорта администра-
ции ЯМР и физкультурно-спор-
тивный центр.

светлана загрузина,  
ведущий специалист отдела культуры, 

молодежной политики и спорта 

В выставочном зале союза ху-
дожников в ярославле откры-
лась выставка художника сер-
гея севрикеева под названием 
«Мой современник XX век». 
сергей иванович севрике-
ев – член союза художников 
россии, академик академии 
народного искусства. Через два 
года он собирается отметить 
свой 90-летний юбилей.

л
юдей с подобным жизнелю-
бием, неиссякаемой энер-
гией и творческим потенци-
алом, как у Сергея Севрикее-

ва, встретишь нечасто. В его судьбе 
слились воедино любовь к творчест-
ву и тяга к путешествиям. Это чело-
век удивительной судьбы – судьбы 
интересной, насыщенной, недаром 
друзья называют его в шутку По-
следний из могикан. Если кто-то 
считает, что 88 лет – это глубокая 
старость и жизнь практически 
на исходе, то у Сергея Ивановича 
Севрикеева по этому поводу другое 
мнение. Вместо того чтобы сдаться 
во власть болезням и недугам, он 
берет рюкзак и идет покорять свер-
кающие вершины. Он готов дерзать, 
мчаться в дальние рискованные 
путешествия, покорять горы. Уже 
много лет этот бесстрашный чело-
век занимается горным туризмом. 
Он совершил сложнейшие походы 
на Кавказ, Тянь-Шань, Памир, 
Алтай, Крым, Эльбрус. В 80 лет 
он совершил сотое восхождение. 
Взятые покоренные вершины ху-
дожник коллекционирует, так же 
как и свои работы. Для него ничего 
невозможного нет. Такой уж он 
неисправимый романтик.

О его жизни можно писать ро-
маны и рассказывать легенды. Он 
приехал в Ярославль в далеком 
39-м году из Татарии. Поступил 
в Ярославское художественное 
училище. Время учебы совпало 

с послевоенным голодом. Чтобы 
не умереть от голода, подрабатывал 
по ночам. После окончания училища 
Сергей Севрикеев поступил в Това-
рищество ярославских художников. 
Первые годы по 12–15 часов в сутки 
не расставался с кистью, оттачивая 
свое мастерство. Его трудолюбие 
и любовь к искусству не пропали 
даром. По прошествии лет его 
картины появились на областных, 
а затем и на Всесоюзной выставке 
в Москве в музее Пушкина.

Талант этого художника мно-
гогранен. Он и график, и прекра-
сный живописец, мастер портрета 
и пейзажа. Сергей Севрикеев был 
первым художником в Ярославле, 
кто освоил технику офорта. Побы-
вав в московских художественных 
мастерских и познакомившись 
с техникой гравюры на металле, 
он решил создать в Ярославле 
свою лабораторию. Его работы 
на металле отличаются чистотой 
и строгостью линий. Это изыскан-
ные вертикали церквей и колоко-
лен Ярославля, и бесхитростный 
среднерусский пейзаж. Работы 

«Весна» и «На Волжской набереж-
ной» принесли художнику извест-
ность. Его работа на металле «Утро 
на полевом стане» родилась как 
воспоминание о целине, куда Сев-
рикеев поехал в 56-м году вместе 
с комсомольцами-добровольцами 
и где вместе со всеми пахал, сеял 
и поднимал целину.

Часть его живописных картин 
посвящена нашей ярославской 
сторонке. Многие из них художник 
рисовал с натуры в Ярославском 
районе, в Тутаеве. Занесенные 
снегом деревенские дома, церковь 
на косогоре, стога сена – до боли 
знакомые милые сердцу пейзажи. 

Поэтически звучат его работы 
«Осень на Волге», «Две луны», «Дом, 
в котором я живу».  Любит художник 
занесенный снегом Тутаев. В этом 
маленьком городке родились его 
лучшие работы «Храм Казанской 
Богоматери», «Ледоход на Волге». 
Большая часть его работ родилась 
во время походов по стране. Поко-
лесил и поездил он немало.

Среди работ, представленных 
на выставке в Центральном вы-
ставочном зале Союза художников 
в Ярославле, много портретов. Пор-
трет занимает самое значительное 
место в его творчестве. Каждый 
из них отличает точная психоло-

гическая характеристика. С его 
портретов смотрят покорители гор, 
люди сильные и смелые. Сергей 
Иванович рисует тех, кого любит 
и хорошо знает, с кем в походах 
съел не один пуд соли. С большой те-
плотой рисует художник портреты 
своего друга Карандашова – чело-
века несгибаемой воли и твердого 
характера, супругов Коршуновых, 
Володи Насонова и других. Заво-
раживает своей силой портрет под 
названием «Хозяин гор». В походах 
художник рисует портреты гордых 
горянок, местных жителей, альпи-
нистов на занятиях, палаточный 
лагерь, освещенный светом костра. 
Во всех работах Сергея Ивановича 
видна душа отпетого романтика, 
вечного странника. Он восхищается 
покорителями гор и суровой приро-
ды, их бесстрашием и мужеством. 
Сергей Иванович создал не только 
целую серию портретов товарищей 
по горному туризму и цикл горных 
пейзажей, а также снял несколь-
ко фильмов о горном туризме. 
Горы – это его вторая стихия, они 
дают ему силы жить и творить. Он 
признается, что в горах всякий раз 
он словно рождается заново, сбра-
сывает с себя груз прожитых лет, 
смотрит на мир совершенно други-
ми глазами. Именно там, как нигде, 
ощущаешь хрупкость человеческой 
жизни, чувствуешь локоть друга 
и понимаешь цену дружбы. Горы 
испытывают людей на прочность, 
делают их сильнее. Там важна 
не столько сила мышц, сколько 
сила духа. Сергей Иванович Сев-
рикеев – удивительный человек, им 
не перестаешь восхищаться. По его 
картинам можно проследить весь 
его творческий и жизненный путь. 
Хочется пожелать ему крепкого 
здоровья, новых походов, вершин и, 
конечно же, вдохновения!

елена баЛдина 

Падение нравов
– Мужчина, можно вас на ми-

нуточку? – раздался приятный 
голосок, и Болтов увидел идущую 
следом длинноногую девицу. 

–  Сигареткой не угостите? – 
улыбнулась незнакомка.  

– Не курю! – бросил Болтов, а 
сам подумал: «Уже среди бела дня 
к мужикам липнут!»

– А огоньку?
– Я же сказал, что не курю! – от-

рубил Болтов.
– Какое совпадение! – обрадо-

валась девушка. – Я тоже решила 
бросить. 

– Вот и правильно! – Болтов 
прибавил шагу.

– Вы не подскажете, где тут 
университет? – не отставала собе-
седница. 

– Не знаю. Сам здесь проездом! 
– соврал Болтов: «Ну, что ей еще 
сказать, чтобы отвязалась? Не 
скажешь же прямым текстом, что 
нет денег?»

– Я приехала сдавать вступи-
тельные экзамены.

– Надо же, – окинув девушку с ног 
до головы, хмыкнул Болтов: «Дол-
ларов на двести пятьдесят потянет! 
Но подумала бы, милая барышня, 
откуда у доцента физмата такие 
деньги?!»

– На физико-математическое 
отделение поступаю, – уточнила 
незнакомка. – Случайно не знаете, 
сколько стоит хороший репетитор? 

– Пятьсот баксов, – автоматом 
выдал Болтов, обрадовавшись, что 
девушка абитуриентка, а не пред-
ставительница первой древнейшей.

олег гонозоВ

Последний из  могикан

молоДежный слеТ сосТоялся!
выражаем благОдарнОсть 
специалисту агентства 
пО физическОй культуре 
и спОрту ярОславскОй 
Области артему арсеньеву 
за справедливОе 
судействО.

 Туристы на восхождении
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каждый гОд июль 
приглашает меня в сказку. 
у вас не так? а если 
приглядеться к рОднОму 
участку? разве этО 
не сказОчная страна, где все 
есть. сОзрела земляника, 
грузнО висят Огурчики 
в теплицах, налились 
грОзди краснОй и чернОй 
смОрОдины, сОлдатиками 
выстрОились на ветках 
ягОды крыжОвника, 
разлеглись на грядках 
темнО-зеленые листья 
капусты, взвились в высОту 
стрелы лукОвОгО пера.

Б
лагоухают цветы. Вы ведь 
постарались не отстать от дру-
гих и высадили на своих со-
тках розы и клематисы, геор-

гины и флоксы, лилейники и лилии, 
астильбы и ирисы. А многочислен-
ные однолетние цветы? Их ковер 
так многолик, что и названия все 
не перечислишь. Все это многообра-
зие красоты дружно цветет, создавая 
непередаваемое настроение лета. 
Спасибо тебе, июль, ты отблагода-
рил нас, садоводов-огородников, 
за весенние старания урожаем 
и красотой.

Найти и не сдаваться! Этот девиз 
актуален во все времена. Общаясь 
с соседями по даче, я каждый год 
нахожу для себя что-то новое и нео-
жиданное. Очень полезное. Сегодня 
об этих находках расскажу и вам.

Если погода дождями не балует, 
это добавляет трудностей. И нам, 
и растениям. Чувствуя грустное 
настроение от недостатка влаги, на-
кидываются на кустарники и яблони 
многочисленные вредители.

Но сдаваться и пасовать перед 
ними не будем. Поможем своим 
питомцам. На смородине появился 
ягодный пилильщик. Ягоды, в кото-
рых живет этот вредитель, крупнее 
здоровых, ребристее, внутри ягоды 
можно найти личинки, они прогры-
зают в ягоде отверстие и уходят 
в почву на зимовку. Надежнее всего 
такие ягоды собрать и как следует 
прокипятить, чтобы вредители по-
гибли. Вылить можно в компостную 
яму. Если затрудняетесь отличить 
пораженную ягоду от здоровой, по-
ложите все собранные ягоды в воду. 
Больные всплывут. Собирайте ягоды 
небольшими порциями. Так легче 
с ними работать.

Не сдает своих позиций и тля. Она 
густо усеяла молодые побеги сморо-
дины. У меня есть метод, испытан-
ный годами. Я опрыскиваю листву 
смородины крепким раствором соды 
питьевой – 3 столовые ложки, зава-
ренные в литре кипятка, выливаю 
в бак опрыскивателя с 10 литрами 
воды. Тля – существо нежное и содо-
вого раствора не выносит. Таким же 
раствором спасаю от тли и мои розы.

Кусты крыжовника опытные 
садоводы рекомендуют опрыскать 
однопроцентным раствором горчицы 
от крыжовниковой огневки. Пора-
женные болезнью ягоды лучше всего 
собрать и уничтожить, ни в коем 
случае не закапывать в землю.

В этом году активно плодоносит 
садовая малина. Не хотите, чтобы 
малинные червяки испортили вам 
аппетит, собирайте ягоды в решето, 
выстлав его тканью. Когда высыпете 
ягоды, червяки останутся на ткани. 
Уничтожьте их. Именно на столько 
меньше вредителей будет в следу-
ющем году.

Можно во время сбора урожая 
смородины и крыжовника вырезать 
лишние и больные ветви. Осветлен-
ный куст лучше приготовится к зиме.

Личинки пилильщика поврежда-

ют не только смородину, страдают 
от них вишня и слива, груша, бо-
ярышник. Листья, поврежденные 
пилильщиком, засыхают, деревья 
выглядят обожженными.

После сбора урожая кусты и дере-
вья неплохо обработать хлорокисью 
меди с добавлением карбофоса или 
хлорофоса.

Те, кто не любит химикаты, об-
ливает кусты настоем золы и хвои. 
Хвою можно заменить скипидаром. 
Не любят вредители и настой чисто-
тела. Очень боятся настоя свежего 
навоза.

Не забывайте, что у всех расте-
ний прекрасный аппетит, и чтобы 
они давали вам богатый урожай – 
кормите их щедро. И смородина, 
и крыжовник любят навоз. Чем боль-

ше положите под куст перегноя, тем 
веселее будет ваш питомец – мощные 
ветки, зеленые листья дадут прекра-
сный урожай.

Если сверите свои работы с лун-
ным календарем, то увидите, что 
11 июля начинают заготавливать 
компост. Для меня примером служит 
Надежда Серова, опытный садовод, 
председатель клуба цветоводов 
«Вдохновение». Она рассказала 
мне: «Я не выбрасываю ни хлебные 
корочки, ни картофельные очистки, 
ни кожуру апельсинов и мандаринов. 
Всю зиму сушу их на батарее, а по-
том складываю в бумажный пакет. 
Весной привожу свое богатство 
на дачу, забиваю отходами впере-
мешку с травой и минеральными 
удобрениями большой полиэтилено-

вый пакет для мусора и туго завязы-
ваю его. Храню в укромном уголочке, 
где не мешает. У меня на участке нет 
места для компостной ямы. К июлю 
содержимое пакета перепревает, 
превращается в мульчу. Насыпаю 
его в ведро и совочком подсыпаю 
аккуратно под растения. Аромат 
замечательный и польза большая. 
Несколько лет назад высыпала 
я свой мешок с добавлением навоза 
и в яму, приготовленную для посадки 
новой смородины. Куст вырос заме-
чательный и болеет мало. Аромат 
апельсиновых корок живет долго 
и в земле». Вот такой полезный опыт.

В этом году «вспыхнула» у нас 
еще одна мода – устилать травой 
грядки. Помидоры трава спасает 
от фитофторы, для картошки хра-
нит влагу на дне боровка, кусты 
оберегает от сорняков. Научила нас 
опять же опытная соседка Валенти-
на Буйлова, которая в прошлом году 
всех удивила урожаем помидоров. 
Наши томаты чернели от фитофто-
ры, а она угощала нас чистейшими 
помидорками. Одна из соседок еще 
дальше пошла – она высадила поми-
доры в апреле под десятилитровые 
пластмассовые емкости и до сере-
дины емкости набила травы. В та-
ком сенном парнике растения дали 
плоды очень рано. Мы еще только 
в теплицы рассаду сажали, а у нее 
уже помидорки висели.

26 июля в лунном календаре 
указан срок сбора падалиц. И это 
очень важный момент. Если пада-
ют яблоки, значит, в прошлом году 

у вас не хватило времени победить 
червяка-вредителя. Начинайте борь-
бу с ним прямо сейчас. Ни в коем 
случае не оставляйте упавшие 
яблоки на земле, срочно убирайте. 
И даже собранные в емкости яблоки 
не оставляйте на ночь – плодожорка 
расползется по саду и найдет укром-
ный уголок, чтобы окуклиться и на-
вредить яблоням на следующий год.

Регулярно проверяйте ловчие по-
яса, рыхлите землю в приствольных 
кругах, удаляйте сорняки – все это 
даст вам в следующем году обиль-
ный урожай яблок. Прожорливый 
червяк не любит чистоты.

– Укрывать почву травой – очень 
известный прием. Им пользуются 
многие садоводы. Мульча задержи-
вает почвенную влагу, предотвра-
щает разрушение почвы, сдержи-
вает рост сорняков и способствует 
поддержанию более постоянной 
температуры почвы. Под защитой 
влажной мульчи прекрасно чувст-
вуют себя разнообразные обитатели 
почвы, которые неустанно ее аэри-
руют и вырабатывают необходимые 
растениям питательные вещест-
ва, – рассказывала на встрече с яро-
славскими садоводами знаменитая 
Октябрина Ганечкина. По ее советам 
и работают слушатели лекций.

Ирина Кириллова говорит: «Все 
свои грядки я покрываю слоем муль-
чи в несколько сантиметров: жизнь 
слишком коротка, чтобы тратить ее 
на бесконечную прополку. Кроме 
того, я убедилась, что слой соломы 
вокруг картофеля мешает вышед-
шим из куколок колорадским жукам 
выбираться из земли. Солома – пре-
красный материал для мульчирова-
ния высоких грядок и теплиц: она 
хорошо задерживает тепло. После 
заделывания в землю осенью солома 
быстро разлагается».

– А я люблю газеты, – говорит 
Вера Степанова. – Всю рассаду ве-
сной сажаю с газетами. Вырезаю 
в них дырочки, увлажняю бумагу 
водой, расстилаю на землю и сажаю 
рассаду. Поверх газеты рассыпаю 
траву или листву. Много лет не знаю 
проблем с прополкой и болезнями 
растений. Расстилаю газеты и под 
высаженные на грядки тыквы и ка-
бачки. Они это очень любят. Сопреет 
одна газетка, постилаю другую.

Неплохо использовать и черную 
пленку. Этим приемом пользуются 
многие садоводы. Пленкой удобно 
закрыть не засаженные растениями 
участки весной. Тогда на них не вы-
растет трава. Пленку расстилают 
на зиму на грядках, сильно заросших 
сорняками. В весенние похолодания 
хорошо укрыть землю под помидора-
ми черной пленкой.

алла сЛаВина  
Фото автора

1 июЛя. Луна во Льве. Отличное 
время для обрезки кустарников 
и плодовых деревьев. Можно пасын-
ковать томаты.
2 июЛя. Наступило время Девы. Пе-
ресаживают декоративные деревья, 
кусты, цветы.
3 июЛя занимаются зеленым черен-
кованием цветов и других декора-
тивных растений. Пригибают к земле 
ветви на ягодных кустарниках для 
размножения.
4 июЛя собирают лекарственные 
травы.
5 июЛя. Луна в Весах. При засуш-
ливой погоде не забывают поливать 
растения. Под ветви яблонь ставят 
подпорки.
6 июЛя. Луна в Скорпионе. Время 
посева редиса, зелени, редьки для 
осеннего пользования.
7 июЛя – защищают головки 

цветной капусты от солнечных лучей, 
чтобы они не изменяли свой цвет.
8 июЛя. Не забудьте собрать огур-
цы, чтобы не засыхала завязь.
9 июЛя. Луна перешла в Стрельца. 
Занимаются внекорневой подкорм-
кой садовых насаждений.
10 июЛя. Поливают и мульчируют 
почву. Сушат фрукты на компот.
11 июЛя. Луна в Козероге. Заготов-
ка компоста, прополка сорняков.
12 июЛя. Полнолуние. Не проводят 
работы в саду.
13 июЛя. Только полив и сбор 
урожая.
14 июЛя. Луна перешла в Водолея. 
Занимаются борьбой с вредителями.
15 июЛя. Удаляют на клубнике усы, 
пасынкуют помидоры.
16 июЛя. Рекомендованы внекор-
невые подкормки.
17 июЛя. Луна в Овне. Можно 

заняться обрезкой, прополкой, 
поливом.
18 июЛя. Вырезают лишнюю по-
росль. Подкармливают клубнику.
19 июЛя. Собирают созревшие 
плоды.
20 июЛя. Можно повторно сеять 
укроп.
21 июЛя. Пропалывают сорняки.
22 июЛя. Луна в Близнецах. Можно 
пересаживать вьющиеся растения.
23 июЛя. Можно сажать землянику 
и клубнику.
24 июЛя. Высаживают для укорене-
ния черенки.
25 июЛя. Убирают созревший лук 
и чеснок.
26 июЛя. Новолуние. Луна в Близ-
нецах. Отдыхайте. Сделайте ловчие 
пояса на яблони. Собирайте пада-
лицу.
27 июЛя. Первая уборка картофеля.

28 июЛя. Луна во Льве. Подкор-
мите овощи и многолетние цветы 
настоем коровяка.
29 июЛя. Луна в Деве. Сеют пе-
трушку для использования в следую-
щем году. Сеют виолу и маргаритки.
30 июЛя. Уделите внимание 
цветам – отломите сухие цветки, 
на георгинах оставьте два-три самых 
крупных побега.
31 июЛя. Обработайте растения 
от болезней и вредителей.

лУнный каленДарь на июль 

июльская сказка 
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C 1 июля 
изменится 
плата за 
коммунальные 
услуги 

На основании внесения изме-
нений от 19.06.2014 № 247 в указ 
губернатора Ярославской области 
«Об утверждении предельных 
(максимальных) индексов изме-
нения размера платы граждан за 
коммунальные услуги» предельный 
индекс изменения размера вноси-
мой гражданами платы за комму-
нальные услуги по Ярославскому 
муниципальному району с 1 июля 
по 31 декабря 2014 года составит:

Заволжское сельское поселе-
ние – 8,4%, Ивняковское сельское 
поселение – 10,0%, Карабихское 
сельское поселение – 15,0%, Куз-
нечихинское сельское поселение 
– 14,3%, Курбское сельское посе-
ление – 8,7%, городское поселение 
Лесная Поляна – 10,0%, Некрасов-
ское сельское поселение – 10,0%, 
Туношенское сельское поселение 
15,6%.

е. е. граЧеВа,  
директор МКУ «МФЦР» ЯМР

О плате за 
кОммунальные услуги

Федеральным законом от 28 де- 
кабря 2013 года №417-ФЗ «О вне-
сении изменений в Жилищный 
кодекс Российской Федерации  
и в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» вве-
ден механизм ограничения темпов 
роста размера платы граждан за 
коммунальные услуги путем уста-
новления Правительством Россий-
ской Федерации индексов измене-
ния размера вносимой гражданами 
платы за коммунальные услуги в 
среднем по субъектам Российской 
Федерации и утверждения высшим 
должностным лицом субъекта Рос-
сийской Федерации предельных 
(максимальных) индексов измене-
ния размера вносимой гражданами 
платы за коммунальные услуги по 
муниципальным образованиям. 

Предельные (максимальные) 
индексы определяются по потре-
бителю с наиболее невыгодным (с 
точки зрения прироста платы за 
коммунальные услуги) набором 
коммунальных услуг (степенью 
благоустройства). 

В первый год первого долгосроч-
ного периода размер предельных 
индексов определяется как отно-
шение размера вносимой гражда-
нином совокупной платы в каждом 
месяце в период с 1 июля 2014 года 
до 31 декабря 2014 года к размеру 
вносимой этим гражданином со-
вокупной платы за коммунальные 
услуги за июнь 2014 года. Сово-
купная плата за коммунальные 
услуги включает в себя плату за 
горячее водоснабжение, холодное 
водоснабжение, водоотведение, 
электроснабжение, газоснабжение 
(в том числе поставки бытового 
газа в баллонах), отопление (тепло-
снабжение, в том числе поставки 
твердого топлива при наличии 
печного отопления).

Для Ярославской области распо-
ряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 30.04.2014 № 718-р 
утвержден средний индекс измене-
ния вносимой гражданами платы 
за коммунальные услуги – 5,6%, 
предельно допустимое отклонение 

почему повышаюТся Тарифы?
в редакцию нашей газеты пришлО письмО От председателя ветеранскОй Организации пОселка кОзьмОдемьянск лидии алексеевны 
рОманОвОй, в кОтОрОм Она выражает беспОкОйствО рОстОм платы за кОммунальные услуги. для тОгО чтОбы представить слОжившу-
юся ситуацию вО всей пОлнОте,  мы Обратились за разъяснениями в департамент энергетики и регулирОвания тарифОв ярОславскОй 
Области. предлагаем эти материалы вниманию наших читателей, пОскОльку данная тема тревОжит Очень мнОгих. 

Затяните пояса
В Курбском сельском поселении плата за коммунальные услуги с 

1 июля увеличится на 8,7%. Для кого-то эта информация ничего не 
значит, но для пенсионеров она означает «затяните потуже пояса». 
А как быть тем, у кого пенсия на уровне прожиточного минимума? 
Таких у нас немало. Люди обеспокоены. Последней прибавки к пенсии 
как не бывало. Да тут еще возможен кризис, пугают экономически-
ми санкциями против России.  Специалисты дают пояснение, что в 
стране нет денег.

Кстати, и в 2013 году тарифы ЖКХ в Ярославской области были 
выше, чем в Ленинградской области. Почему? Нам, простым людям, 
это непонятно. В сельской местности в прошедшую зиму эти тарифы 
были выше, чем в областном центре. Когда стали разбираться, то нам 
ответили, что тарифы оплаты за жилищно-коммунальные услуги в 
каждом районе устанавливают депутаты районного муниципального 
совета. Идите к ним.

А как оценить чехарду с завышенными счетами за общедомовые 
нужды (ОДН) по электроэнергии? Вопросов больше, чем ответов…

 
Лидия РОМАНОВА, п. Козьмодемьянск

Наименование 
услуги

Период с 01.01.2014 по 30.06.2014 Период с 01.07.2014 по 31.12..2014 Рост платы 
во втором 
полугодии  
2014 года. 
%

Экономически 
обоснованный 
тариф  

Региональ-
ный 
стандарт 
доступности 

Уровень 
оплаты 
населением, 
%

Экономически 
обоснованный 
тариф  

Льготный 
тариф для 
населения

Уровень 
оплаты 
населением, 
%

Холодное 
водоснабжение, 
руб./куб.м. 

19,95 19,71 98,80 20,91 20,91 100 6,09

горячее 
водоснабжение, 
руб./куб.м  

167,49 74,66 44,58 169,74 90,44 53,28 21,14

водоотведение, 
руб./куб.м 18,89 16,14 85,44 19,80 19,80 100 22,67

отопление, гкал/
кв.м 2682,32 1244,41 46,39 2700,00 1306,63 48,39 5,0

по отдельным муниципальным обра-
зованиям от величины указанного 
индекса - 2,8 %.

В то же время в соответствии с 
Основами формирования индексов 
изменения размера платы граждан 
за коммунальные услуги в Россий-
ской Федерации, утвержденными 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 апреля 
2014 г. № 400, допускается по согласо-
ванию  с представительными орга-
нами муниципальных образований 
установление предельных (макси-
мальных) индексов, превышающих 
средний индекс по субъекту Рос-
сийской Федерации более чем на 
величину отклонения по субъекту 
Российской Федерации. 

Одним из оснований установ-
ления таких предельных индексов 
является необходимость доведе-
ния уровня оплаты коммунальных 
услуг населением до 100 процентов 
установленных экономически обо-
снованных тарифов.

До настоящего времени уровень 
оплаты населением коммунальных 
услуг в Курбском сельском посе-
лении не доведен до 100%. Насе-
ление оплачивает коммунальные 
услуги не по экономически обо-
снованным тарифам ресурсоснаб-
жающих организаций, а по регио-
нальным стандартам доступности 
коммунальных услуг (тарифам 
для населения), утвержденным 
постановлением правительства 
Ярославской области от 28.12.2009  
№ 1283-п. 

Межтарифная разница, возни-
кающая при оплате населением 
коммунальных услуг, возмещается 
за счет средств бюджета области.

Решением Муниципального сове-
та Курбского сельского поселения 
от 05.06.2014 № 15 согласован пре-
дельный (максимальный) индекс 
изменения размера платы граждан 
за коммунальные услуги – 8,7%.

В соответствии с указанным 
решением Муниципального совета 
указом губернатора Ярославской 
области от 30.04.2014 № 180 (в ре-
дакции от 19.06.2014) для Курбского 
сельского поселения утвержден 
предельный (максимальный) ин-
декс изменения размера платы 
граждан за коммунальные услуги 
на период с 01 июля по 31 декабря 
2014 года – 8,7%.

Для обеспечения соблюдения 

утвержденного предельного ин-
декса для открытого акционерного 
общества «Жилищно-коммунальное 
хозяйство «Заволжье» установлены 
льготные тарифы, которые будут 
применяться с 01.07.2014 для расчета 
размера платы граждан за комму-
нальные услуги. 

Как видно из таблицы, уровень 
оплаты населением коммунальных 
услуг по отоплению и горячему во-
доснабжению в Курбском сельском 
поселении по-прежнему остается 
низким. 

Установление предельного индек-
са по муниципальному образованию 
в размере, превышающем 8,7%, не 
означает, что для всех потребителей 
коммунальных услуг в данном му-
ниципальном образовании плата за 
коммунальные услуги вырастет на 
величину установленного индекса. 

О плате за 
кОммунальные услуги 
на ОбщедОмОвые 
нужды

Порядок расчета размера платы 
граждан за коммунальные услуги, 
в т.ч. за коммунальные услуги, по-
требленные на общедомовые нужды, 
определен Правилами предоставле-
ния коммунальных услуг собствен-
никам и пользователям помещений 
в многоквартирных домах и жилых 
домов, утвержденными постанов-
лением Правительства Российской 
Федерации от 06 мая 2014 г. № 354.

Согласно данным Правилам 
потребитель коммунальных услуг 
в многоквартирном доме в составе 
платы за коммунальные услуги (за 
исключением коммунальной услуги 
по отоплению) отдельно вносит пла-
ту за коммунальные услуги, предо-
ставленные потребителю в жилом 
(нежилом) помещении, и плату за 

коммунальные услуги, потреблен-
ные на общедомовые нужды.

При этом объем коммуналь-
ной услуги по электроснабжению, 
потребленный на общедомовые 
нужды, распределяется по жилым 
(нежилым) помещениям пропор-
ционально их площади и не может 
быть больше объема, рассчитанного 
по нормативам потребления ком-
мунальной услуги по электроснаб-
жению на общедомовые нужды, ут-
вержденным постановлением пра-
вительства Ярославской области от 
10.08.2012 № 789-п «Об установлении 
нормативов коммунальных услуг 
по электроснабжению и признании 
утратившим силу постановления 
правительства области от 29.11.2010 
№ 870-п».

В случае, если, по мнению гра-
ждан, к оплате предъявлен за-
вышенный объем потребленных 
коммунальных услуг, в т.ч. на обще-
домовые нужды, они имеют право 
обратиться с просьбой о проведении 
проверки обоснованности начисле-
ния платы за коммунальные услу-
ги в государственную жилищную 
инспекцию Ярославской области 
по адресу: 150000, г. Ярославль, Ок-
тябрьский переулок, д. 3.

Кроме того, информируем вас о 
том, что по итогам всероссийского 
форума «ЖКХ – новое качество», 
состоявшегося в городе Челябинске  
6 июня 2014 года, председателем 
Правительства Российской Феде-
рации Д. А. Медведевым было дано 
поручение Министерству строи-
тельства  и жилищно-коммунально-
го хозяйства Российской Федерации 
в срок  до 3 июля 2014 года внести в 
Правительство Российской Феде-
рации согласованные предложения 
по исключению из состава платы 
за коммунальные услуги затрат на 
общедомовые нужды, предусмотрев 
включение указанных затрат в со-
став платы за содержание общего 
имущества многоквартирного дома 
с учетом того, что ее размер опреде-
ляется собственниками жилья.

александр МинЬКин,  
и. о. директора департамента  

энергетики и регулирования тарифов 
Ярославской области

РАзъЯСНЯеТ 
ДепАРТАМеНТ 

в случае, если, по мнению 
граЖдан, к оплате 
предъявлен завышенный 
объем потребленныХ 
коммунальныХ услуг, 
в т.ч. на общедомовые 
нуЖды, они имеют 
право обратиться с 
просьбой о проведении 
проверки обоснованности 
начисления платы за 
коммунальные услуги 
в государственную 
Жилищную инспекцию 
ярославской области по 
адресу: 150000,  
г. ярославль, октябрьский 
переулок, д. 3.
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уЧет ПосеЩаеМости ДЕПУТАТАМИ ЗАСЕДАНИй МУНИцИПАЛьНОГО СОВЕТА 
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИцИПАЛьНОГО РАйОНА ПЯТОГО СОЗыВА 

за 2-Й КВартаЛ 2014 года

Ф.и.о. депутата дата заседания

15.04
внеоч.

17.04
внеоч.

25.04 29.05 26.06 итого

авдалян сережа ашотович + + + + 4

аджиев станислав владимирович + * + + 3

аникеева татьяна александровна + + + + + 5

аникин александр юрьевич + + + + * 4

арбатский роман сергеевич * + + + + 4

артамонов андрей леонидович + + 2

балкова светлана евгеньевна + + * + + 4

Железняков сергей петрович + + + + 4

зайцев иван владимирович + + + + 4

кривов михаил вячеславович * * + * 1

круглов сергей александрович + + + + + 5

мухина мария петровна + + + + + 5

сергеев игорь сергеевич + + + + + 5

скорикова надежда анатольевна + + + + + 5

слонин роман сабандович + + + + * 4

смирнов александр михайлович * + + + 3

соболева анна андреевна + + + 3

соколов владимир викторович + + + + + 5

сорокин николай алексеевич + + + + 4

табаков владислав владимирович + 1

ушаков илья модестович + 1

Федотов михаил геннадьевич * * + + + 3

цельмин татьяна ивановна + + + + + 5

чирков сергей владимирович + + + + + 5

итого присутствовало: 17 18 16 23 15

* - уважительная причина 

- заседание не состоялось  

Участие депутатов в работе Муниципального совета и его постоянных комиссий ежеквартально анализируется посто-
янной комиссией, к  ведению которой относится депутатская этика, и по ее решению доводится до сведения жителей 
Ярославского района через газету «Ярославский агрокурьер».

постоянная комиссия по бюджету, финансам и налоговой политике

  Ф.и.о.                                                        17.04 22.05 19.06 итого

авдалян сережа ашотович + + + 3

аджиев станислав владимирович + + 2

аникеева татьяна александровна + + + 3

арбатский роман сергеевич + * 1

артамонов андрей леонидович + 1

кривов михаил вячеславович + + 2

круглов сергей александрович + + + 3

сергеев игорь сергеевич + * * 1

скорикова надежда анатольевна + + + 3

слонин роман сабандович + + 2

смирнов александр михайлович + * + 2

соболева анна андреевна + + + 3

соколов владимир викторович + 1

Федотов михаил геннадьевич + 1

цельмин татьяна ивановна + * + 2

балкова светлана евгеньевна + + + 3

Железняков сергей петрович + 1

постоянная комиссия по регламенту, этике, нормотворчеству, обеспечению депутатской 
деятельности, социальной политике и вопросам местного самоуправления

ф.и.О.                                                         

даты проведения заседаний

03.04 17.04 22.05 26.06 итОгО

мухина мария петровна + + + + 4

сергеев игорь сергеевич + + * + 3

скорикова надежда анатольевна + + + 3

сорокин николай алексеевич + + 2

табаков владислав владимирович 0

ушаков илья модестович 0

чирков сергей владимирович + + + + 4

постоянная комиссия по экономике, собственности и аграрной политике

ф.и.О.                                                         

даты проведения заседаний

17.04 19.06 итОгО

аджиев станислав владимирович + 1

аникин александр юрьевич + + 2

арбатский роман сергеевич + 1

зайцев иван владимирович + 1

кривов михаил вячеславович + 1

круглов сергей александрович + + 2

слонин роман сабандович + 1

соболева анна андреевна + + 2

ушаков илья модестович 0

федотов михаил геннадьевич 0

цельмин татьяна ивановна + + 2

чирков сергей владимирович + + 2

у Ч е т ПосеЩаеМости ДЕПУТАТАМИ 
ЗАСЕДАНИй ПОСТОЯННыХ КОМИССИй 
МУНИцИПАЛьНОГО СОВЕТА ЯРОСЛАВСКОГО 
МУНИцИПАЛьНОГО РАйОНА ПЯТОГО СОЗыВА 

за 2-Й КВартаЛ 2014 года

М. П. МуХина, председатель постоянной комиссии Муниципального совета ЯМР пятого созыва по регламенту, этике, 
нормотворчеству, обеспечению депутатской деятельности, социальной политике и вопросам местного самоуправления  

уважаемые работодатели 
Ярославского муниципального 
района! 

В соответствии с постановлением 
губернатора Ярославской области 
от 09.09.2008 г. № 478-п «О стимулиро-
вании создания организациями – юри-
дическими лицами дополнительных 
рабочих мест для трудоустройства 
инвалидов» департамент труда и со-
циальной поддержки населения Яро-
славской области объявляет о приеме 
документов для участия в областном 
конкурсе с 17.06.2014 года среди 
предприятий Ярославской области, 
применяющих труд инвалидов. целью 
данного мероприятия является акти-
визация работы предприятий области 
по обеспечению гарантий трудовой 
занятости инвалидов и созданию 
условий, обеспечивающих инвали-

дам равные с другими гражданами 
возможности для занятия полезной, 
приносящей доход трудовой дея-
тельностью.

Подробная информация о конкурсе 
и конкурсная документация разме-
щены на интернет-странице департа-
мента труда и социальной поддержки 
населения Ярославской области 
на портале органов государственной 
власти ЯО www.yarregion.ru.

По вопросам оформления доку-
ментов обращаться по телефону: 
40–03–44, по электронной почте: 
solncevaln@region.adm.yar.ru, а также 
к ведущему специалисту управления 
труда и социальной поддержки насе-
ления администрации Ярославского 
муниципального района Морину Вик-
тору Ивановичу (тел. 25–58–25).
Просим вас принять активное участие 
в данном мероприятии.

одни платят, 
другие – нет 
страховые взносы на обязательное 
пенсионное страхование являются 
важным платежом, прямо влияю-
щим на выплату текущих пенсий 
в области и формирование пенси-
онного капитала работающих. осу-
ществление постоянного контроля 
за поступлением платежей, прове-
дение непосредственной работы 
со страхователями являются одни-
ми из приоритетных направлений 
деятельности Пенсионного фонда 
российской Федерации.

п
лательщиками страховых 
взносов в Ярославском му-
ниципальном районе явля-
ются 2098 работодателей 

и 1097 физических лиц, не произ-
водящих выплаты наемным работ-
никам.

В 1 квартале 2014 года в бюджет 
ПФР от плательщиков района по-
ступило 176,9 млн руб. страховых 
взносов, что составило 100,5 % от го-
дового плана и прирост 15,6 млн руб. 
(10 %) к тому же периоду прошлого 
года.

В соответствии с действующим 
законодательством размер тру-
довой пенсии напрямую зависит 
от суммы взносов, сформирован-
ных на протяжении всей трудовой 
деятельности, в том числе и от того, 
насколько добросовестно работода-

тель уплачивал страховые взносы 
за своих работников. Нарушение 
порядка и сроков уплаты страховых 
взносов приводит в конечном итоге 
к ущемлению пенсионных прав гра-
ждан. С целью обеспечения беспере-
бойного финансирования выплаты 
пенсий Управлением Пенсионного 
фонда РФ ведется постоянный 
контроль за поступлением страхо-
вых взносов, расчетами предприя-
тий и организаций района. Стабиль-
но рассчитываются по страховым 
взносам в ПФР такие предприятия, 
как ЗАО «ПК «Ярославич», филиал 
ОАО «Связьтранснефть», ГУП «Яр-
дормост», ЗАО «Спецмонтаж», ООО 
«Коксохиммонтаж-Волга», ООО 
«Комацу Мэнуфэкчуринг Рус», ОАО 
«Аэропорт Туношна», ЗАО «Агро-
фирма «Пахма», ООО «Племзавод 
«Родина».

К сожалению, много страховате-
лей в нарушение законодательства 
допускают задолженность перед 
Пенсионным фондом. По итогам 
1 квартала 2014 года задолжен-
ность по уплате взносов допустили 
133 предприятия района на сумму 
более 26 млн рублей. Наиболее 
значительные суммы недоимки 
имеют на сегодняшний день ООО 
«Север» – 3,3 млн руб., АПК «Тунош-
на» – 3,1 млн руб., ЗАО «Ярослав-
ский завод металлоконструкций» 
– 2,2 млн руб., ОАО «Стройконструк-
ция» – 1,7 млн рублей.

Особую обеспокоенность на про-
тяжении последних лет вызывает 
состояние расчетов ОАО «ЖКХ 
«Заволжье». Недоимка предприятия 
с 2012 года имеет тенденцию посто-

янного роста и составляет 32,3 млн 
рублей. Предприятие является 
крупнейшим недоимщиком не толь-
ко в Ярославском муниципальном 
районе, но и в Ярославской области 
в целом.

В работе с предприятиями, нару-
шающими порядок и сроки уплаты 
страховых взносов, задействованы 
все механизмы принуждения стра-
хователей к исполнению закона: 
осуществляется тесное взаимо-
действие с органами прокурату-
ры, осуществляющими контроль 
за исполнением законодательства, 
налоговыми органами, подразделе-
ниями службы судебных приставов, 
исполняющими решения о взыска-
нии недоплаченных сумм. Кроме 
того, проводится работа со стра-
хователями и застрахованными 
лицами по разъяснению положений 
законодательства об обязательном 
пенсионном страховании.

Работа, проводимая по взы-
сканию задолженности, приносит 
результаты: в течение 2013 года 
недоимку заплатили 130 страхова-
телей на сумму более 60 млн рублей. 
Но, с другой стороны, рост недоимки 
заставляет органы Пенсионного 
фонда применять крайние меры 
и выступать с инициативой бан-
кротства предприятий. Страховые 
взносы – это пенсия нынешних 
пенсионеров, и рост задолженности 
по страховым взносам недопустим.

управление Пенсионного 
фонда российской Федерации 
в ярославском муниципальном 

районе 
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ОВЕН. По-домашнему теплой станет для вас предстоящая 
неделя. Скандалы забудутся, вы все чаще будете соби-
раться вместе с родными людьми по вечерам. Не пережи-
вайте по поводу неопределенного будущего.

ТЕЛЕЦ. Вторая неделя июля может стать не вполне удач-
ной относительно личной жизни и преподнести не совсем 
приятные сюрпризы. Но не стоит расстраиваться, так как 
положение должно быстро стабилизироваться.

БЛИЗНЕЦЫ. Личные отношения станут более непредска-
зуемыми. Прежде чем жаловаться на судьбу, вспомните, 
что еще недавно вы сетовали на то, что вы охладели друг 
к другу.

РАК. Начало июля может оказаться для вас не слишком 
разнообразным и богатым на события периодом. Это вре-
мя больше располагает к логическому завершению ранее 
начатых дел, чем к началу новых проектов.

ЛЕВ. В это время вы сможете предложить не только ори-
гинальные идеи, но и способы их достижения. Прежде 
всего это будет касаться рабочих вопросов. В семейной 
жизни наступит затишье, но ненадолго.

ДЕВА. Непростая ситуация может сложиться на работе, 
где у вас появится недоброжелатель. Дайте ему понять, 
что вы не позволите себя обижать, а на все его колкости 
реагируйте спокойно.

ВЕСЫ. Отношения со старшим поколением могут дать 
трещину: возникнет недопонимание, появятся обиды. 
Будьте терпимее и благосклоннее. Наладятся отношения 
с коллегами, вы вновь сможете найти с ними общий язык. 

СКОРПИОН. На первый план выйдут личные и семейные 
проблемы. Больше времени захочется проводить с до-
мочадцами, и это желание будет взаимно. Для отдыха 
и улучшения самочувствия отправляйтесь за город.

СТРЕЛЕЦ. В предстоящую неделю у Стрельцов ожидается 
много перемен. Но происходить они будут преимущест-
венно не у вас, а в жизни ваших родных людей. Скорее 
всего, эти изменения будут иметь хорошие последствия.

КОЗЕРОГ. Дача – вот чего не хватает вам этим летом! 
Пора присмотреть собственный участок или чаще наве-
дываться в гости на дачу к друзьям. Для вас наступила 
пора активных огородных работ.

ВОДОЛЕЙ. Не переживайте из-за проблем, которые могут 
возникнуть на работе. Даже если в одиночку вы с ними 
не справитесь, на помощь придут отзывчивые коллеги. 
В семейной жизни все будет гладко.

РЫБЫ. Ничто так не вдохновляет на подвиги, как безу-
пречный внешний вид. Новое платье, стильная прическа 
и позитивный настрой – и вы готовы свернуть горы! Надо 
сказать, что у вас все получится.

Спортивные новости подготовил Владимир КоЛесоВ

гороскоп с 7 по 13 июлЯ

Днем оС Ночью оС

ПТ
4.07

+18...+23 +14...+19

СБ
5.07

+19...+22 +13...+19

ВС
6.07

+20...+23 +14...+19

ПН
7.07

+21...+24 +15...+19

ВТ
8.07

+20...+24 +15...+19

спорткурьер

Ответы на сканворд из №24

кубок чемпионата мира по хоккею 
в Ярославле
30 июня в Ярославль прибыл Кубок чемпионата мира по хоккею 2014 
года, который завоевали российские хоккеисты в составе нацио-
нальной команды на турнире в Минске. Его доставили и выставили 
в «Арену-2000». В составе чемпионов мира были три представителя 
ярославского хоккея: воспитанник ярославского «Локомотива» Ар-
тем Анисимов, защитник «Локомотива» Егор Яковлев и нападающий 
Сергей Плотников. 

игроки «локо» приглашены  
в молодежную сборную
Хоккей, «мХл»
Тренерский штаб молодежной сборной во главе с Михаилом Варна-
ковым объявил расширенный состав на учебно-тренировочный сбор. 
Среди приглашенных три представителя ярославского «Локо». Это 
защитники Владислав Гавриков, Никита Черепанов и нападающий 
Илья Коренев. Сбор перед поездкой в Канаду стартует в начале 
августа на базе УТЦ «Новогорск». Всего в списке приглашенных 
45 хоккеистов.

«локомотив» подписал контракты 
с молодыми хоккеистами
Хоккей, кХл
Ярославский «Локомотив» подписал контракты с группой молодых 
хоккеистов. Трехлетние договоры заключили вратарь Антон Красот-
кин, защитники Михаил Сидоров и Платон Прохоров, нападающие 
Денис Алексеев, Михаил Есаян, Роман Крикуненко, Александр Полу-

нин и Данил Юртайкин. Все эти игроки были выбраны руководством 
«железнодорожников» на драфте юниоров КХЛ.

«Шинник» в контрольных матчах 
обыграл костромской «спартак»  
и ивановский «текстильщик»
ФутБол, Фнл
В рамках подготовки к новому сезону ярославский «Шинник» 
на домашнем поле провел две очередные контрольные встречи с  
командами второго дивизиона. В матче с костромским «Спартаком» 
ярославцы одержали победу со счетом 2:1. Оба мяча в составе «Шин-
ника» оформил полузащитник Игорь Горбатенко. Стоит отметить, 
что первыми гол забили гости, реализовавшие пенальти на 25-й 
минуте. Подопечные Александра Побегалова отыгрались только к 
70-й минуте. Победный гол был забит уже через четыре минуты. Во 
втором товарищеском матче соперником «Шинника» был иванов-
ский «Текстильщик». В наставниках ивановцев – известный тандем: 
главный тренер – прославленный спартаковец Дмитрий Парфенов и 
его помощник – шестикратный чемпион России в составе «Спарта-
ка» и «Локомотива» Вадим Евсеев. Порадовать своих наставников 
гостям не удалось. В первую четверть матча хозяева забили сразу 
три гола в ворота соперника. Голами отметились Артур Рылов и 
дважды Владимир Корытько – 3:0. А дальше атакующий порыв у 
ярославцев продолжил свое шествие: Корытько в итоге «загрузил-
ся» хет-триком, а до конца тайма ворота «Текстильщика» поразил 
Игорь Горбатенко. У гостей единственный мяч в ворота «Шинника» 
провел Марат Сагиров на 22-й минуте. До конца игры счет уже не 
изменился: 5:1 в пользу «Шинника».

по горизонтали: планк. 
«ида». цхалтубо. кюй. 
морозник. анод. звено. няня. 
ропот. Фишт. мул. тара. го. 
ольха. ягода. эра.

по вертикали: пахом. 
аллюр. круиз. инокиня. 
анюй. юкон. оверштаг. 
окоп. нант. дякло. зефир. 
нота. опала. угар. род. Хэ.
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 Некрасовский праздник поэзии советской поры

к 85-летию Ямр

празДник поэзии

ПоЗДраВление

крупнейший памятник 
истОрии и культуры к югу 
От ярОславля вблизи 
дОрОги на рОстОв – музей-
усадьба н. а. некрасОва 
«карабиха».

и
стория этого села ухо-
дит в глубину веков. Уже 
в 1684 году здесь, в вотчине 
князей Голицыных, была вы-

строена не сохранившаяся до наших 
дней пятиглавая каменная церковь 
Казанской Богоматери с приделом 
в честь Зосимы и Савватия, «соло-
вецких чудотворцев». В то время 
каменные храмы были большой 
редкостью в ярославских селах.

На рубеже ХVIII – ХIХ веков се-
лом Богородское, «Карабиха тож», 
владел ярославский губернатор 
князь М. Н. Голицын, брат извест-
ного фаворита Александра I князя 
А. Н. Голицына. По заказу М. Н. Го-
лицына неизвестным архитектором 
и была выстроена усадьба Карабиха. 
Она принадлежит к числу обширных, 
дворцового типа усадеб, строитель-
ство которых велось главным обра-
зом в последней трети ХVIII века 
екатерининскими вельможами 
и в первые два десятилетия ХIХ века 
александровскими сановниками. 
Разумеется, в сравнении с такими 
типологически близкими ей усадь-
бами, как подмосковные Горенки 
и Ольгово, Знаменское-Раек под 
Торжком, Карабиха выглядела до-
вольно скромно. Однако в масштабах 
Ярославской губернии она была 
одной из крупнейших. Известно, что 
дворянство Ярославской губернии 
в массе своей было мелкопомест-
ным. Большие, богатые усадьбы 
были здесь редкостью. В конце ХIХ 
столетия во всей Ярославской губер-
нии помимо Карабихи существовало 
лишь несколько таких усадеб: усадь-
ба Петровское Михалковых в Ры-
бинском уезде, усадьбы Борисоглеб 
и Иловна Мусиных-Пушкиных в Мо-
логском уезде, усадьба Вощажнико-
во Шереметевых в Ростовском уезде 
и некоторые другие. Из них до наших 
дней свой прежний архитектурный 
облик хорошо сохранила одна лишь 

уважаемые жители 
Ярославского района! 
Поздравляю вас с Всероссийским 
днем семьи, любви и верности! 
Желаю, чтобы эти три слова, которые 
являются оплотом счастья любого 
человека, никогда не покидали ваш 
дом! Пусть счастье и удача всегда 
сопутствуют вам, вашим 

родным и близким! 
Давайте семейные ценности чтить, 
Давайте всегда своих близких любить, 
Ведь только в семье 

мы поддержку найдем, 
Пусть будет всегда полной 

чашей ваш дом! 
Пусть дети и взрослые помнят всегда: 
Семья – это главное! Через года 
Сумейте вы счастье свое пронести, 
Пускай только лучшее ждет впереди! 

с праздником! 

ольга ниКоЛаеВа,  
директор комплексного центра  

социального обслуживания населения 
ЯМР «золотая осень» 

музей-усаДьба  
н. а. некрасова в карабихе 

В субботу 5 июля в музее-заповед-
нике н.а. некрасова «Карабиха» 
состоится 47-й всероссийский 
некрасовский праздник поэзии.

п
о сложившейся традиции 
мероприятия начнутся 
с возложения цветов к 
памятнику Некрасову на 

Волжской набережной в Ярос-
лавле. Затем гости отправятся 
в Карабиху, где и пройдет офи-

циальное открытие праздника с 
участием первых лиц области и 
района. 

В 11.00 любителей некрасов-
ской поэзии ждет литературно-
музыкальная композиция «Есть и 
Руси чем гордиться…» по произ-
ведениям поэта разных лет – она 
пройдет на поэтической эстраде. 
После ее окончания стихи Не-
красова прозвучат в исполнении 
народного артиста России Льва 
Георгиевича Прыгунова, хорошо 
знакомого зрителям по фильмам 
«Утренние поезда», «Три дня 
Виктора Чернышева», «Сердце 
Бонивура», «Освобождение», «Ро-
жденная революцией», «Опасные 
друзья», «Трактир на Пятницкой» 
и другим. 

Музыкальным подарком для 
всех любителей русской народной 
песни в 12.20 станет концертная 
программа «Я лечу над Россией» 

в исполнении лауреата всероссий-
ских конкурсов Ольги Чирковой и 
ансамбля «Золотые купола». 

Традиционная встреча с поэта-
ми начнется в 13 часов. Помимо 
ярославских литераторов в ней 
примут участие гости из Москвы 
Георгий Пряхин, Александр Бо-
бров, Валерий Дударев, Владимир 
Фомичев, а также из Калинингра-
да – Борис Бартфельд и Вологды 
– Мария Суворова. 

Впервые на Некрасовском 
празднике будет работать специ-
альная молодежная поэтическая 
площадка на поляне под кедром. 
В 15.00 молодых авторов там со-
берет поэтическая лаборатория 
«Голоса молодых», которую про-
ведут главный редактор журнала 
«Юность» Валерий Дударев и  
заместитель главного редактора 
Игорь Михайлов. 

Все экспозиции и выставки 
музея будут открыты для посети-
телей с 10.00 до 16.30 по единому 
входному билету. 

соб. инф.

Карабиха. Это единственный в сво-
ем роде памятник в Ярославской 
области, на примере которого можно 
изучать историю русской усадьбы.

Двухэтажный главный дом воз-
вышается на холме над рекой Ко-
торослью. Он имеет два фасада: 
главный, парадный, и парковый. Дом 
соединялся крытой двухъярусной 
галереей с расположенными по сто-
ронам флигелями. По территории 
были разбросаны многочисленные 
хозяйственные постройки: конный 
двор, оранжереи, людские, кузница 
и др. Нижний парк, спускавший-
ся по склону холма, был устроен 
в живописном «английском» стиле, 
верхний – в геометрически строгом 
«французском». В парке был пруд 
с традиционным островком уеди-
нения, в овраге по камням журчал 
ручей.

Вместе с отцом в Карабихе жили 
сыновья М. Н. Голицына – Николай 
и Валериан. Старший из них, Нико-
лай, погиб во время Бородинской 
битвы, младший, Валериан, был 
арестован за участие в движении 
декабристов и в 1826 году осужден 

на бессрочную ссылку в Сибирь. 
Наследники старого князя Голицына 
не захотели жить в усадьбе, поручив 
ее попечению бурмистра и дворни. 
Шли годы, десятилетия, Карабиха 
быстро ветшала, приходила в за-
пустение. Легко представить, как 
сложилась бы ее судьба, если бы 
заброшенное имение не привлекло 
внимания Н. А. Некрасова.

Весной 1861 года, сразу после от-
мены крепостного права, Некрасов 
решает приобрести усадьбу – место 
для летнего отдыха и уединенного 
труда, для наблюдений за жизнью 
«освобожденной» деревни. «В де-
ревне я ищу полной свободы и совер-
шенной беспечности, при удобствах, 
устроенных по моему личному вкусу, 
хотя бы и с большими тратами, – 
писал Некрасов в письме к отцу 
16 апреля 1861 года. – При этих усло-
виях я располагаю из 12-ти месяцев 
от 6 до 7-ми жить в деревне – и частию 
заниматься. – Вот почему я ищу 
непременно усадьбу без крестьян, 
без процессов и, если можно, без 
всяких хлопот, то есть, если можно, 
готовую…».

Отвергнув предложение отца 
поселиться в Грешневе, Некрасов 
остановил свой выбор на Карабихе. 
Окончательно сделка между ним 
и Голицыными была оформлена 
лишь в 1863 году.

Однако уже в 1862 году поэт про-
водит здесь свое первое лето. Мно-
гочисленные хозяйственные заботы 
взял на себя поселившийся вместе 
с Некрасовым его брат Федор, чело-
век большой практической хватки.

Десять летних сезонов провел 
Некрасов в Карабихе. Здесь им были 
созданы поэмы «Мороз, Красный 
нос», «Русские женщины», «Дедуш-
ка» и большое количество стихотво-
рений. Здесь он работал над своей 
бессмертной поэмой «Кому на Руси 
жить хорошо». На ее страницах 
постоянно встречаются названия 
ярославских и костромских сел 
и деревень.

Некрасов любил Ярославский 
край, эти бесконечные, вольные про-
сторы, раскинувшиеся у подножия 
Карабитовой горы, любил пропадать 
на охоте с ярославскими или ко-
стромскими крестьянами, слушать 

их неторопливые рассказы у костра. 
Об этом он писал то шутливо, с лег-
ким юмором:
Опять я в деревне. Хожу на охоту, 
Пишу мои вирши – живется легко…

то с глубоким воодушевлением:
Опять она, родная сторона 
С ее зеленым, благодатным летом, 
И вновь душа поэзией полна…
Да, только здесь 

могу я быть поэтом!

В стихотворениях, письмах Не-
красова нет восторженных описаний 
красот Карабихи, ее живописных 
уголков, прелестей усадебной жизни. 
Карабиха была для поэта главным 
образом «охотничьей базой». Поэт 
тяготился ролью владельца богатой 
голицынской усадьбы. В октябре 
1867 года он передает права на вла-
дение Карабихой брату Федору, 
подумывает о том, чтобы навсегда 
покинуть имение. Однако слишком 
сильна была его привязанность 
к родным местам, слишком велика 
потребность иметь свой «зеленый 
кабинет».

В последний раз Некрасов посе-
тил Карабиху в 1875 году. В этот при-
езд, будто предчувствуя, что вскоре 
навсегда покинет родные места, он 
отправился в Аббакумцево, на моги-
лу матери, осмотрел основанную им 
школу. Побывал он и в Грешневе, где 
на пепелище старого некрасовского 
дома, сгоревшего незадолго перед 
тем, предприимчивый брат Федор 
уже открыл кабак. Поохотившись 
в окрестностях Грешнева, Некрасов 
возвратился в Карабиху, а оттуда 
в начале августа отбыл в Петербург.

Ярославцы бережно хранили па-
мять о Некрасове. Уже в начале ХХ 
столетия в городе была открыта на-
родная библиотека имени Некрасо-
ва. В 1947 году было принято решение 
о реставрации усадьбы «Карабиха» 
и открытии в ней мемориального 
музея. В результате многолетней 
кропотливой реставрационной рабо-
ты территории и постройкам усадь-
бы возвращен тот вид, который они 
имели при жизни поэта. Ежегодно 
начиная с 1968 года в Карабихе про-
водятся Некрасовские праздники 
поэзии.
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