
Пенсионный фонд Переезжает
Управление Пенсионного фонда Российской 
Федерации в Ярославском муниципальном районе 
переезжает в другое здание по адресу: 150000, г. 
Ярославль, ул. Чайковского, д. 32; телефоны: 67-
33-30 (приемная), 67-33-44 (клиентская служба), 
67-33-35 (клиентская служба). В связи с переездом 
с 30 июля по 1 августа прием осуществляться не 
будет. С 4 августа прием физических и юридических 
лиц будет осуществляться в обычном режиме по 
новому адресу.

Телевизионная
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В Ярославле прошел всероссийский выездной семинар по 
вопросам переселения граждан из аварийного жилищного 
фонда. Участвовавший в его работе губернатор Сергей 
Николаевич Ястребов пообещал, что к 2017 году жилье, 
признанное аварийным на 1 января 2012 года, будет 
полностью расселено.

АВАРИЙНОЕ ЖИЛЬЕ 
РАССЕЛЯТ К 2017 ГОДУ

26 ИЮЛЯ – День работника 
торговли

Уважаемые работники торговли и ветераны отрасли!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Торговля – это не только движущая сила в экономиче-

ском развитии нашего района, на ней лежит и социальная 
функция продовольственного обеспечения жителей отда-
ленных деревень. Помимо уже существующих магазинов 
в районе открываются новые, представляющие известные 
торговые сети, а также магазины индивидуальных пред-
принимателей. Все это создает здоровую конкуренцию, а 
у покупателей появляется реальная возможность выбора.

В наше время торговый бизнес далеко не простое дело. 
Эта работа требует полной самоотдачи. Но благодаря 
вашему труду жители района обеспечены всеми необхо-
димыми товарами и услугами, создаются новые рабочие 
места, населенные пункты обретают новый облик. 

Уверена, что ваши внимание и доброжелательность к 
покупателям, компетентность и профессионализм станут 
визитной карточкой всех торговых предприятий района. 
У сферы торговли большой потенциал развития,  и я не 
сомневаюсь в вашем успехе! 

С праздником, дорогие работники торговли!
Здоровья, счастья и благополучия вам и вашим семьям! 
 

28 ИЮЛЯ – День специалиста 
по связям с общественностью

Уважаемые PR-специалисты! Примите искренние по-
здравления с профессиональным праздником!

Вы выполняете очень важную задачу – занимаетесь 
выстраиванием взаимоотношений общества и государст-
венных органов или коммерческих структур, в том числе 
для объективного осмысления социальных, политических 
или экономических процессов. Именно поэтому помимо 
профессиональных качеств для специалистов в сфере 
связей с общественностью очень важно понимание соци-
альной ответственности за совершаемые действия, осоз-
нание общественного резонанса, вызванного PR-акциями 
и применяемыми технологиями.

Дорогие друзья! Пусть наивысшей оценкой вашего 
нравственного и профессионального уровня будет тот кре-
дит доверия, который вы получите от общества. Убеждена, 
что и в дальнейшем вы будете работать на благо ярослав-
цев, ради процветания Ярославского района! Желаю вам 
успехов во всех начинаниях, здоровья, благополучия!

Татьяна Ивановна ХОХЛОВА, глава Ярославского 
муниципального района 

 Губернатор Сергей 
Ястребов демонстрирует 

Константину Цицину макет 
новой застройки.  

Фото Вячеслава ЮРАСОВА

Отчет с семинара читайте на 5-й странице

Секреты фермера Николая Князева
 «У меня есть орудие, которое является «картофелесажалкой».  
Она заменяет мне плуг, окучник, борону. Это тоже мое изобретение». 

О нестандартных технологиях обработки земли, 
оригинальной системе земледелия, выращивании 
картофеля, формировании гряд, уходе за ними и необычных 
изобретениях читайте на стр. 12. 
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В карабихе обследуют липу
Специалисты центра древесных экспертиз «Здоровый лес» 
изучают растения, участвующие во всероссийской про-
грамме «Деревья – памятники живой природы». Одним из 
таких памятников является липа, растущая в западной части 
парадного двора музея-усадьбы «Карабиха» возле бондарной 
мастерской и получившая статус памятника живой природы 
всероссийского значения. Специалисты выяснят точный 
возраст старой липы, а также с помощью специального обо-
рудования определят, требуется ли дереву лечение. 

работают иностранцы
В текущем году отделом по вопросам трудовой миграции 
УФМС России по Ярославской области оформлены разре-
шения на работу иностранных высококвалифицированных 
специалистов в 13 организациях Ярославской области. ино-
странные граждане осуществляют трудовую деятельность 
и на предприятиях, расположенных в Ярославском районе: 
ООО «Хуадянь-Тенинская ТЭЦ», ООО «Комацу Мэнуфэкчуринг 
Рус», а также в НП «Футбольный клуб «Шинник», тренировоч-
ная база которого находится близ деревни Белкино. 

«Семейные старты» для юных дру-
зей полиции
18 июля в парке активного и семейного отдыха «Забава», что 
в районе деревни Белкино Карабихского СП, впервые прош-
ли «Семейные старты» для участников отрядов правоохрани-
тельной направленности «юные друзья полиции». Померить-
ся силами прибыли 18 команд из разных уголков региона. 
В состав каждой команды входили дети и их родители. 
Организаторы приготовили на лесной трассе для участников 
множество состязаний: команды стреляли из пневматических 

Район в лицах
В одном из июньских но-

меров «Ярославского 
агрокурьера» редакция 

газеты объявила конкурс писем 
на тему «Мой район – Ярослав-
ский». Мы предложили читате-
лям присылать свои рассказы 
и фотографии о том, как судьба 
Ярославского района перепле-
лась с их судьбой. 

Одной из первых в редакцию 
приехала бывшая учительница 
Сеславинской восьмилетней 
школы Людмила Николаевна 
Леонтьева из деревни Мокеев-
ское Туношенского сельского 
поселения. Вместе с внучкой 
Мариной она тщательно изу- 
чила историю Сеславина и под-
готовила материал «России ми-
лый уголок – село Сеславино», 
который был опубликован в пре-
дыдущем номере «Ярославского 
агрокурьера».

А сегодня мы предлагаем 
вам поучаствовать в конкурсе 
«Район в лицах» – конкурсе 
фотографий-портретов уважа-
емых в районе людей. Ведь к 
85-летию Ярославского района 
можно подготовить выставку 
«85 узнаваемых лиц района», а 
может быть, даже замахнуться 
и на фотоальбом с портретами 
наших современников. 

В любом случае ничего не 
пропадет, по мере поступления 
на конкурс фотографий в но-
минации «Район в лицах» они 
будут появляться на страницах 
газеты и станут не только ее 
дополнением, но и украшением. 
Признайтесь, всегда приятно 
смотреть на дорогие сердцу 
узнаваемые лица. 

Фотографии можно присы-
лать на электронный адрес 
редакции, который указан на 
последней странице газеты. 
Не забудьте только написать о 
том, почему вы выбрали этого 
человека своим героем, а также 
сообщить свой контактный теле-
фон для обратной связи. 

Положение о фотоконкурсе, 
посвященном 85-летию Ярослав-
ского муниципального района, 
читайте на 14-й странице га-
зеты.

Удачных всем фотоснимков! 

Олег ГОНОЗОВ

колонка редактора

С 15  по  20  июля в  Ярославском 
районе неподалеку от  деревни 
Филатово Кузнечихинского сель‑
ского поселения собрались луч‑
шие кинологи страны со  своими 
подопечными. Здесь проходили 
13‑е региональные соревнования 
поисково‑спасательных кино‑
логических расчетов субъектов 
Российской Федерации Централь‑
ного регионального центра МЧС 
России.

15 июля на большой поляне 
у деревни Филатово со-
стоялось торжественное 

открытие сертификационных ис-
пытаний и региональных сорев-
нований поисково-спасательных 
кинологических расчетов субъек-
тов Российской Федерации Цен-
трального регионального центра 
МЧС России. В церемонии откры-
тия приняли участие начальник 
отдела подготовки войск и ава-
рийно-спасательных формирова-
ний Центрального регионального 
центра Иван Федорович Чебан, 
заместитель начальника Главного 
управления МЧС России по Яро-
славской области Денис Сатаров, 
начальник отдела по ВМР, ГО и ЧС 
администрации Ярославского рай-
она Алексей Хохлов.

Представителями команды 
Ярославской области был поднят 
флаг. Региональные соревнования 
кинологических расчетов состояли 
из трех этапов. На первом этапе 
кинологи проходили проверку 
послушания и ловкости своих 
подопечных. Нужно сказать, что 
практически все собаки были пре-
красно подготовлены, обучены, 
четко выполняли команды киноло-
гов. Второй этап представлял собой 
поиск пострадавших в техногенном 
завале. Соревнования этого этапа 
проходили на развалинах старого 
элеватора у деревни Филимоново. 
В задачу собаки входил поиск 
условного пострадавшего, находя-
щегося среди развалин под бетон-
ной плитой. Условия соревнований 
были максимально приближены 
к реальным. На поиск пострадав-
шего отводилось не более 10 минут, 
за это время собака, обнаружившая 
пострадавшего, должна была по-

дать сигнал. В реальных условиях 
от того, как быстро обнаружит 
собака заваленного под грудой 
камней человека, может зависеть 
жизнь пострадавшего, здесь дорога 
каждая минута.

На третьем этапе соревнований 
происходил поиск пострадавших 
в природной среде. В лесу на рас-
стоянии 150 метров располагались 
два условно пострадавших – «за-
блудившиеся грибники». По усло-
виям соревнований собака должна 
была в течение 10 минут отыскать 
пострадавшего и подать сигнал. 
Собаки разных пород довольно 
шустро прыгали через завалы и по-
валенные стволы деревьев и лаем 
обозначали найденного среди де-
ревьев и листвы пострадавшего. 
В каждый грибной сезон в лесах 
пропадают заблудившиеся грибни-
ки. Для поиска заплутавших люби-
телей лесного мяса МЧС нередко 
использует кинологическую служ-
бу. Обученная собака используется 
для поиска потерявших надежду 
изголодавшихся грибников и ягод-
ников. Судья этих соревнований 
Евгений Александрович Умблин 
из Москвы рассказал об особенно-

стях обучения поисковой работе 
собак разных пород. По его словам, 
есть породы собак, с которыми 
сложно работать, трудно поддают-
ся обучению собаки породы бигли, 
чаще всего в поисковой работе 
используются лабрадоры, овчарки. 
Мы познакомились с командой 
кинологов-волонтеров из Москвы. 
Кинолог Александра выступает 
на соревнованиях со своей со-
бакой Бальтазар породы хаски, 
Александр приехал сюда со своей 
бельгийской овчаркой по имени 
Венесуэлла. Эти собаки не раз 
принимали участие в поиске гриб-
ников, работали на завалах по пои-
ску людей. После участия в сорев-
нованиях такого высокого уровня 
собака получает дополнительную 
аттестацию, а также приобретает 
новые умения и навыки.

В условиях современных кон-
фликтов подобные учения трудно 
переоценить. Соревнования пред-
ставляли собой проверку готов-
ности кинологических расчетов 
к работе в условиях чрезвычайных 
обстоятельств.

Елена БАЛДИНА 

НОВыЕ ЛИцА
В ОАО «Скоково» сменился ге-

неральный директор. С 4 июля 
на эту должность назначен 

Михаил Юрьевич Скакунов.
Он родился в 1982 году, имеет 

высшее экономическое и высшее 
юридическое образование. Работал 
специалистом по управлению дочер-
ними компаниями в ОАО «Техснаб-
экспорт» – внешнеторговой ком-
пании госкорпорации «Росатом», 
осуществляющей сбыт на мировом 
рынке урановой продукции началь-
ной стадии ядерного топливного 
цикла, производимой отраслевы-
ми предприятиями. А в последнее 
время Михаил Юрьевич трудился 

в администрации Ярославского му-
ниципального района заместителем 
начальника управления социально-
экономического развития района 
– начальником отдела экономики и 
муниципального заказа. 

Кадровые перестановки прои-
зошли и в руководстве трех учре-
ждений, подведомственных отделу 
культуры, молодежной политики и 
спорта администрации Ярославско-
го района.

С 14 июля приступил к работе 
новый директор МУ «Физкультур-
но-спортивный центр» ЯМР Андрей 
Николаевич Каюров. Он родился в 
1978 году, работал на производстве, 
а с 2010 года – заместителем дирек-
тора физкультурно-спортивного 
центра. Получает высшее образо-
вание в Ленинградском государ-

ственном университете им. А. С. 
Пушкина.

Директором МУ «Молодежный 
центр «Содействие» ЯМР стала 
Светлана Юрьевна Загрузина, 
1988 года рождения. Она окончила 
Ярославский государственный 
педагогический университет им. К. 
Д. Ушинского, получив специаль-
ность специалиста по работе с мо-
лодежью. Трудовую деятельность 
начала в 2008 году в молодежном 
центре «Содействие», через 2 года 
перешла в отдел культуры, моло-
дежной политики и спорта, а 15 
июля нынешнего года вернулась в 
«Содействие» в качестве директора. 

16 июля директором МУК «Район-
ный координационно-методический 
центр» ЯМР назначен Владимир 
Юрьевич Абросимов. Он родился 

в 1982 году, окончил Ярославское 
училище культуры и Российскую 
академию народного хозяйства и 
государственной службы при Пре-
зиденте Российской Федерации. 
Работал в кинозрелищном центре 
«Парус», во Дворце культуры «Не-
фтяник», в концертно-зрелищном 
центре «Миллениум».

А в администрации Туношен-
ского сельского поселения – но-
вый заместитель главы. Им стал 
Николай Михайлович Бригида. Он 
курирует вопросы ЖКХ, пожарной 
безопасности, благоустройства.  Об-
щие вопросы находятся в ведении 
первого заместителя главы адми-
нистрации Катерины Здиславовны 
Стародубцевой. 

Наш корр. 

Запас кормов 
закрома не тянет
На полях не смолкает шум кор‑
моуборочных комбайнов. Уже 
запасено более половины от 
необходимого количества как 
сочного, так и сухого корма. 

По данным на 22 июля, в 
Ярославском районе тра-
вы скошены на 20540 га. 

Засилосовано 138712 т зеленой 
массы, что составляет 57,3% 
от плана. За неделю прибавка 
составила 11049 т, или 4,6% (в 
предыдущем номере газеты в 
материале «На кормовых полях» 
приведены данные не на 5-е, а на 
15 июля). А в СПК «Молот» вы-
полнили план, уложив в траншеи 
5330 т силосной массы. 

Сенажа заготовлено 13392 
т (65,3%). Прибавка – 3793 т 
(18,5%). В ОАО «Племзавод им. 
Дзержинского» уже запасли 
8221 т сенажа. Работы также 
ведутся в ООО «Племзавод «Ро-
дина», ООО «Меленковский», 
ЗАО «Племзавод «Ярославка», 
ОАО «Михайловское» и СПК 
«Революция». 

Практически все хозяйства 
активно косят и сушат травы на 
сено. Заготовлено 7821 т (62,2%). 
Прибавка – 2428 т (19,3%). Пла-
нируемое количество сена, и 
даже сверх того, запасли ООО 
«Агроцех» (516 т), ПСХК «Друж-
ба» (500 т), ПСХК «Искра» (468 
т), ОАО «Михайловское» (462 
т), ООО «Племзавод «Горшиха» 
(195 т). 

Также в районе приступили к 
работам по зерносенажу: в ЗАО 
«Племзавод «Ярославка» загото-
вили 1287 т. Так что запас кормов 
закрома не тянет, а создает 
уверенность в завтрашнем дне, 
в сытной зимовке скота. 

Наш корр. 

Кинологи оттачивают свое мастерство 
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винтовок, ползали, бегали в противогазах, носили раненых и 
т.д. Призеров ждали кубки и грамоты.

В крупнейших должниках
В связи с ростом задолженности ТГК-2 направила в адрес 26 
ярославских управляющих компаний и товариществ собст-
венников жилья уведомления о необходимости выполнить 
обязательства по оплате потребленной тепловой энергии и в 
30-дневный срок погасить задолженность, которая по состоя-
нию на 15 июля превышает 428 миллионов рублей. Одним из 

крупнейших неплательщиков Ярославской области является 
ТСЖ «ивняковское», задолжавшее 3,4 млн руб. В связи со 
сложившейся ситуацией ТГК-2 предупреждает о возможном 
ограничении поставок горячего водоснабжения.

«Школа дружбы народов»
20 июля на базе детского оздоровительного центра «иволга» 
прошло интерактивное мероприятие «Школа дружбы наро-
дов». Проект реализуется общественным советом при УМВД 
России по Ярославской области совместно с Ярославским 

региональным отделением Ассамблеи народов России. 
Детям рассказали о правилах безопасного поведения. С 
помощью организации «Петропавловская слобода» ребята 
учились старинным русским обрядам приветствия и знаком-
ства, величальным гостевым песням, а также традиционным 
народным играм. Художница любовь Сибрикова провела 
мастер-класс: дети рисовали эскизы и рисунки на тему 
«Мир и дружба», лучшие из которых будут опубликованы в 
журнале «Содружество культур». А представитель общества 
русской культуры Алла Русакова знакомила с изготовлением 
народной куклы. 

дежурная часть

Несколько лет назад в небольшой деревне Турыгино, что на развилке дорог в Красный Холм и Кра‑
сный Волгарь, началось оживление: стали строиться двухэтажные дома коттеджного типа. А сейчас их 
жители жалуются, что сидят без воды и вынуждены в жаркую погоду находиться в условиях засухи. 

Убийство  
в Ярославке

16 июля 2014 года в квартире 
одного из домов поселка 
Ярославка Кузнечихин-

ского сельского поселения было 
обнаружено тело 36-летнего хозяи-
на жилища с признаками насильст-
венной смерти – множественными 
колото-резаными ранениями в 
области шеи и грудной клетки. По 
данному факту Ярославским меж-
районным следственным отделом 
СУ СКР по Ярославской области 
возбуждено уголовное дело по 
признакам состава преступления, 
предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ 
(убийство). Благодаря грамотно 
спланированным и проведенным 
следственным действиям и опера-
тивно-разыскным мероприятиям 
преступление было раскрыто со-
трудниками уголовного розыска 
Ярославского ОМВД России. По 
подозрению в совершении убийст-
ва задержан 29-летний знакомый 
погибшего.

Как следует из материалов 
уголовного дела, подозреваемый 
в ходе ссоры со своим знакомым, 
возникшей в процессе совместного 
употребления спиртных напитков, 
нанес мужчине не менее 14 ударов 
кухонным ножом в область груди и 
шеи. От полученных повреждений 
потерпевший скончался на месте 
происшествия. 

В настоящее время проводятся 
следственные действия, направлен-
ные на сбор и закрепление доказа-
тельственной базы. От подозрева-
емого поступила явка с повинной. 
Следствием решается вопрос об 
избрании в отношении мужчины 
меры пресечения. Расследование 
уголовного дела продолжается.

За «спайс» получил 
два года условно

Собранные Ярославским меж-
районным следственным 
отделом СУ СКР по Ярослав-

ской области доказательства при-
знаны судом достаточными для 

вынесения приговора в отношении 
17-летнего подростка. Он признан 
виновным в совершении преступ-
ления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 
УК РФ (незаконное приобретение, 
хранение и перевозка без цели 
сбыта наркотических средств в 
крупном размере).

Следствием и судом установле-
но, что в марте текущего года на 
посту ДПС ГИБДД УМВД России 
по Ярославской области в райо-
не села Туношна сотрудниками 
полиции был остановлен автомо-
биль ВАЗ-21081 под управлением 
17-летнего подростка. В салоне 
автомашины было обнаружено 
наркотическое средство «спайс». 
Масса курительной смеси соста-
вила 1,018 грамма, что является 
крупным размером.

Со слов юноши, в начале марта 
2014 года по объявлению на сайте 
«Авито» за 25 тысяч рублей он 
приобрел автомобиль ВАЗ-21081. 
Впоследствии, передвигаясь на 
автомашине по Ярославлю, он за-
метил на стене одного из домов в 
Ленинском районе надпись, выпол-
ненную красителем черного цвета: 

номер телефона и слово «спайс». 
После звонка по указанному но-
меру ему пришло смс-сообщение с 
номером счета «яндекс-кошелька». 
После того как подросток через 
терминал перевел на счет сумму 
в размере 700 рублей, ему посту-
пило смс-сообщение с адресом, по 
которому он должен был забрать 
наркотическое средство. Прибыв 
по указанному адресу, в подъезде 
жилого дома под рекламным щи-
том подросток обнаружил пакет со 
«спайсом». Часть наркотического 
средства он употребил в автомоби-
ле, а оставшуюся часть спрятал в 
салоне. Также юноша пояснил, что 
ранее не употреблял наркотики, 
а попробовать решил, насмотрев-
шись соответствующих роликов 
в Интернете.

Приговором суда подростку 
назначено наказание в виде двух 
лет лишения свободы условно с 
испытательным сроком 2 года. 

Следственное управление 
Следственного комитета 

Российской Федерации по 
Ярославской области

Наши 
полицейские 
снова в призах
При одном только упоминании 
о биатлоне перед глазами воз‑
никают картины заснеженного 
стадиона, лыжни, ревущих бо‑
лельщиков, недавнего триумфа 
российских биатлонистов в 
олимпийском Сочи. Согласи‑
тесь, не хочется расставаться 
с этим увлекательным видом 
спорта даже летом.

18 июля   в живописных 
окрестностях центра 
лыжного спорта «Де-

мино», что в Рыбинском районе, 
состоялись соревнования по 
летнему служебному биатлону 
среди сотрудников подразделе-
ний УМВД России по Ярослав-
ской области. В соревнованиях 
приняли участие 70 полицей-
ских из 18 подразделений на-
шего края.

 В целях обеспечения каче-
ственной организации сорев-
нований от каждого полицей-
ского подразделения области 
в «Демино» были направленны 
команды в составе четырех 
человек.

 Соревнования включали 
в себя два этапа биатлонной 
эстафеты. Каждый участник ко-
манды должен был преодолеть 
дистанцию протяженностью 
1 километр, затем на огневом 
рубеже поразить мишень пятью 
выстрелами из пистолета Мака-
рова. Вместо штрафного круга 
биатлонисту, не попавшему по 
мишени, накидывалось штраф-
ное время – 30 секунд.

 Самое активное участие в 
соревнованиях приняла коман-
да Ярославского ОМВД России  
в составе сержантов полиции 
Константина Абрамова, Дмит-
рия Ермакова, Ильи Сметанина 
и мл. сержанта Александра За-
вальнюка. Парни не только хо-
рошо пробежали по дистанции, 
но и отличились меткостью в 
стрельбе. В результате – почет-
ное второе место и диплом, под-
писанный начальником УМВД 
России по Ярославской области 
генерал-майором полиции Н. И. 
Трифоновым.

Виктор ШТЫТЕВ,  
главный специалист-эксперт группы 

по работе с личным составом 
Ярославского ОМВД России

19 ИЮЛЯ в отделение по-
лиции поступило заявление 
жителя Ярославля о том, что 
в принадлежащий ему сарай 
на участке в садоводческом 
товариществе «Русь» близ 
деревни Чурилково ивня-
ковского сельского поселе-
ния проникли неизвестные 
и похитили бензопилу и 

электролобзик. Проводится 
проверка. 

В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ в Ярослав-
скую областную клиниче-
скую больницу с проника-
ющим ножевым ранением 
в брюшную полость и 
внутренним кровотечением 
был доставлен житель Ми-

хайловского Некрасовского 
сельского поселения. Ноже-
вое ранение пострадавшему 
нанес несовершеннолетний 
на берегу Волги в Михайлов-
ском. Проводится проверка. 

20 ИЮЛЯ зарегистрировано 
заявление жителя Ярослав-
ля о том, что в его гараж 

в гаражно-строительном 
кооперативе «Колос», распо-
ложенном в поселке Красный 
Бор Заволжского сельского 
поселения, проникли злоу-
мышленники и похитили ги-
дравлический кран, домкрат 
«Матрикс», автомобильные 
колеса и летние шины. 
Приблизительный ущерб 

составил 42 тысячи рублей. 
Возбуждено уголовное дело. 

21 ИЮЛЯ в полицию обра-
тился житель Ярославля, 
который просит привлечь к 
ответственности неизвест-
ных лиц, проникших в его 
дачный дом на территории 
садоводческого товарище-

ства «Русь» близ деревни 
Чурилково ивняковского 
сельского поселения. из 
дома похищены бензиновый 
триммер «Штурм», тепловен-
тилятор «Комфорт», электри-
ческая плита, электрический 
чайник «Максвелл» и другое 
имущество. Ущерб устанав-
ливается.

Лесные Пожары
На минувшей неделе в Туношенском 
сельском поселении дважды горела 
лесная подстилка. К счастью, обошлось 
без пострадавших.

16 июля возгорание произош-
ло между железнодорожной 
платформой 296 км и деревней 

Щипцово. Около 16 часов местные жите-
ли заметили огонь, с пожаром боролись 
около 5 часов, пришлось даже привлекать 
пожарный поезд. Оказалось парали-
зовано железнодорожное сообщение, 
произошла задержка двух пригородных 
поездов. Жители связывают произо-
шедшее с большим притоком горожан, 
приезжающих в лес за ягодами. Воспла-
менение могло быть спровоцировано 
любым нарушением правил пожарной 
безопасности, например, непотушенной 
сигаретой. 

и на следующий день произошел по-
жар в той же местности – лесная подстил-
ка загорелась в 5,2 км северо-западнее 
станции лютово. Сообщение о возгора-
нии поступило в 11 часов 30 минут, в 14 
часов 45 минут была объявлена лока-
лизация горения, а в 18 часов 55 минут 
пожар ликвидирован полностью. С огнем 
боролись оперативная группа Ярослав-
ского гарнизона пожарной охраны и СГБУ 
ЯО «лесная охрана» в количестве трех 
единиц техники и шести человек личного 
состава. В результате пожара уничтожена 
лесная подстилка площадью 2,1 га.

Наш корр. 

криминал

остался лишь небольшой бассейн, наполнен-
ный еще два месяца назад, делить который 
приходится с головастиками. Люди были вы-

нуждены отправить часть детей к родственникам и 
закупать воду в магазинах. Естественно, возникают 
трудности с приготовлением пищи, стиркой, мытьем 
и т.д. Как манны небесной коттеджные турыгинцы 
ждут дождя.

 Так что же произошло? Как сообщил глава 
Некрасовского сельского поселения Леонид Поче-
кайло, недавно из поселка Красный Холм поступила 
жалоба на плохое водоснабжение, которое обеспечи-
вает одноименный санаторий. Стали разбираться, 

и выяснилось, что воды не хватает. При этом к 
скважине подключены и коттеджи в Турыгине, жи-
тели которых не имеют договоров и не платят, при 
этом расходуют воду на полив огородов, для строи-
тельных работ и т.д. А страдают законопослушные 
краснохолмцы. Естественно, коттеджи отключили. 
Чтобы получать услуги по водоснабжению, их оби-
тателям в первую очередь необходимо заключить 
договоры. Другой способ получения воды им будет 
найти сложно – при строительстве новых домов не 
была заложена скважина с водонапорной башней. 

Наш корр. 

Хочешь воды –  
договор заКлючи
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Ирина Ивановна Цуренкова 
уже пять лет руководит Ив-
няковским сельским поселе-

нием. О том, что удалось сделать за 
это время и что еще предстоит, мы 
и поговорили с главой поселения.

– Ирина Ивановна, в чем спе‑
цифика вашего поселения? Чему 
администрация поселения уделяет 
первоочередное внимание? 

– Особенностью нашего посе-
ления является тот факт, что оно 
расположено в непосредственной 
близости к городу. Территория 
нашего поселения опоясывает 
значительную часть города Ярос-
лавля: от Московского проспекта 
до Рыбинской трассы. В некоторых 
местах часть дороги проходит по 
городу, а другая часть уже по на-
шей территории. Такая близость 
накладывает дополнительную от-
ветственность на администрацию 
– создать условия для проживания, 
близкие к городским. Но иногда 
близость к городу для поселения 
настоящая проблема. Жители Ярос-
лавля нередко заваливают мусором 
наши контейнерные площадки, а все 
расходы по его вывозу ложатся на 
жителей поселков и бюджет посе-
ления. Особенно часто эту картину 
можно наблюдать в Ивняках и Ка-
рачихе. Фактически мы вынуждены 
вывозить мусор сверх норматива. 
Вроде и нарушения нет, ведь выбра-
сывают мусор на оборудованную 
контейнерную площадку, но норма-
тив вывоза рассчитывается только 
на наших жителей. Настоящая 
беда для поселения весной, когда 
в городе проходят субботники. Для 
нас наступает настоящий аврал, 
так как часть городского мусора 
выбрасывается на территории 
нашего поселения, образовывая 
несанкционированные свалки. 
Ежегодно мы убираем более 10 
таких свалок. В наших населенных 
пунктах оборудованы контейнер-
ные площадки для организованного 
сбора и вывоза мусора, заключены 
договоры на вывоз и утилизацию не 
только в многоквартирных домах, 
но и в частном секторе. Мы ведем 
большую разъяснительную работу 
среди местного населения. Ведь 
чисто не там, где убирают, а там, где 
не мусорят. У нас живут и работают 
люди, которые всей душой болеют 
за то, чтобы наше поселение было 
чистым и ухоженным. Яркий при-
мер – дворник п. Ивняки Антонина 
Александровна Чистякова. Это 
человек, который готов работать 
без праздников и выходных, она 
настоящий энтузиаст своего дела. 

– В каком состоянии находятся 
дороги внутри населенных пунктов 
вашего поселения?

– Когда я приступила к испол-
нению полномочий, в поселении, 
как и во всей России, настоящей 

бедой были дороги. Ежегодно мы 
выделяли значительные средства 
на ремонт внутрипоселковых до-
рог. Сначала производился ремонт 
дорог в крупных населенных пун-
ктах, таких как Ивняки, Карачиха, 
Сарафоново. Потом начали ремон-
тировать дороги в более мелких 
населенных пунктах – Чурилково, 
Сабельницы, Медведково, Бого-
слов, Дорожаево, Пахма. С начала 
этого года на ремонт дорог внутри 
населенных пунктов было выделено 
16 миллионов рублей. Продолжен 
ремонт дорог в Карачихе, Ивняках, 
Сарафонове, Медведкове, Сабель-
ницах, Богослове, Ивановском Пе-
ревозе, Зверинцах, Пахне, Пеньках, 
Чурилкове, Бекреневе. 

– Как обстоят дела с освещением 
населенных пунктов?

– Во всех населенных пунктах 
нашего поселения, а их у нас 81, име-
ется уличное освещение. С целью 
экономии бюджетных средств нача-
ли замену ламп уличного освещения 
старого образца на светодиодные 
лампы. Это лампы нового поколе-
ния, они более экономичные. Заме-
нили лампы на улицах Центральной 
в Ивняках и Садовой в Карачихе. 
Теперь там даже ночью светло, как 
днем. Эта работа позволит сэконо-
мить бюджетные средства. В этом 
году установлены фонари уличного 
освещения в Сабельницах и Бе-
креневе, сделано дополнительное 
освещение у храма в Сарафонове.

– Будущим любого поселения 
являются дети, подрастающее 
поколение. Насколько комфортно 
живется сегодня им в Ивняковском 
сельском поселении? Что сделано 
для детей? 

– Мы, наверное, первыми в рай-
оне начали устанавливать совре-
менные детские городки во дворах. 
В этом смысле условия для игр и 
отдыха у наших детей не хуже, чем 
у городских. В таких населенных 
пунктах, как Ивняки, Сарафоново, 
Карачиха, установлены Ксиловские 
детские городки. Это современный, 
безопасный комплекс для игр детей. 
Стоимость одного такого городка 
составляет порядка 500 – 700 тысяч 
рублей. В небольших населенных 
пунктах – деревнях Сабельницы, 
Медведково, Ивановский Перевоз, 
Дорожаево, поселке Суринский, 
селах Спасское, Пахна и Богослов 
– установлены игровые модули, в 
них входят горка, качели, обору-
дование для игр. Для безопасности 
детей необходимо постелить в них 
резиновое покрытие, но это задача 
на следующий год. В этом году мы 
продолжили работу по обустрой-
ству дворовых территорий. На 
обустройство детских городков 
были потрачены немалые средства, 
деньги были выделены в основном 
из бюджета нашего поселения, 

кроме того, на мелкие работы мы 
привлекали спонсоров. Дети, рас-
тущие на территории Ивняковского 
поселения, должны иметь все необ-
ходимое для нормального развития 
и отдыха. На сегодняшний день на 
территории нашего поселения нахо-
дится два детских сада: в Ивняках 
и Сарафонове. Из-за увеличения 
рождаемости мест в детских до-
школьных учреждениях не хватает. 
На данный момент в очереди на 
получение места в детсад нахо-
дится более 200 человек в Ивняках 
и 125 в Карачихе. Администрация 
нашего поселения провела работу 
по выделению земельных участков 
в поселках Ивняки и  Карачиха под 
строительство детских садов. Мы 
оформили землю и передали в Яро-
славский район документы. В насто-
ящее время начато строительство 
детского сада в Ивняках и ведется 
проектирование детского сада в 
Карачихе. В Сарафонове открыва-
ется дополнительная дошкольная 
группа. Надеюсь, что в ближайшем 
будущем проблема с устройством 
детей в дошкольные учреждения 
будет решена.

– Какие еще задачи вы считаете 
первоочередными и требующими 
немедленного решения?

– В связи с тем что поселок Ив-
няки активно развивается, амбу-
латории, которая имеется сегодня, 
стало маловато. Поселку нужна по-
ликлиника, в которой бы принимали 
более узкие специалисты, а пока 
нашим людям приходится ездить за 
медицинской помощью в Карабиху 
или город и стоять там в очередях. 

– В каком состоянии находится 
сегодня ваше коммунальное хо‑
зяйство? Было много проблем с 
водоснабжением и канализацией в 
селе Пахна и поселке Карачиха. Что 
изменилось сегодня?

– Действительно, водопроводные 
сети в Пахне оставляют желать 
лучшего. Долгое время они были 
бесхозными, а следовательно, на-
ходились в запущенном состоянии, 
было много прорывов. Администра-
ция Ивняковского сельского посе-
ления провела большую работу по 
выявлению бесхозного имущества. 
В декабре этого года мы планируем 
поставить на баланс водопроводные 
сети в Пахне. После этого они будут 
ремонтироваться за счет бюджет-
ных средств. А пока отремонтирова-
ны аварийные участки силами спон-
соров, за что им огромное спасибо, 
ведь ремонт водопроводных сетей 
в этом населенном пункте требует 
больших вложений. 

В ближайшее время необходимо 
решать проблемы с канализацией 
в поселке Карачиха. Долгое вре-
мя канализационный коллектор 
принадлежал РОСТО, сегодня эта 
организация не желает содержать 

на своем балансе все это хозяйство. 
Для ремонта канализационных се-
тей Карачихи необходимы большие 
вложения бюджетных средств.

– Ирина Ивановна, если брать 
поселок Ивняки, то он мало чем 
отличается от города. Сразу вид‑
но, что здесь проводится большая 
работа по благоустройству домов и 
дворовых территорий?

– За последние три года мы вкла-
дываем значительные средства из 
бюджета поселения для проведения 
капитального ремонта многоквар-
тирных жилых домов. За последний 
год были произведены ремонты 
крыш, утепление стен, замена ле-
жаков и стояков в многоквартир-
ных жилых домах. На территории 
нашего поселения нет аварийного 
жилья, однако в ряде населенных 
пунктов есть дома, признанные 
непригодными для проживания. 
Жители этих домов стоят в оче-
реди на расселение. У нас хорошо 
работает местное самоуправление. 
Жители Ивняков своими руками об-
лагораживают поселок, разбивают 
у домов замысловатые цветники и 
клумбы. 14 июня, когда проходил 
День поселка, мы отмечали самых 
активных жителей. 

– В каких программах участвует 
Ивняковское сельское поселение?

– Мы стараемся участвовать во 
всех программах, чтобы при ми-
нимальном вложении бюджетных 
средств поселения получать субси-
дии и субвенции с бюджетов других 
уровней, ведь бюджет поселения 
не так велик, а проблем много. 
Мы практически удовлетворили 
потребности в приобретении жилья 
участникам ВОВ, все нуждающиеся 
получили сертификаты на приобре-
тение жилья. Принимаем участие в 
программах «Поддержка молодых 
семей в приобретении (строи-
тельстве) жилья», «Приобретение 
жилья для специалистов села» и 
других. За последние 5 лет по про-
грамме «Приобретение жилья для 
специалистов села» 18 молодых 
специалистов получили достойное 
жилье. За последний год две мно-
годетные семьи, проживающие 
на территории нашего поселения, 
получили субсидии для приобрете-
ния жилья.

– Как обстоят дела с культурной 
жизнью и со спортом в вашем по‑
селении? 

– На культуру мы ежегодно за-
кладываем большие средства. На 
сегодняшний день на территории 
Ивняковского сельского поселения 
находится культурно-спортивный 
центр в Ивняках и Дом культуры 
в Сарафонове. В новом культурно-
спортивном центре имеется боль-
шой спортивный зал для занятий 
волейболом, футболом, теннисом, 
фитнесом. Сегодня мы закупаем 
оборудование для тренажерного 
зала. В Доме культуры села Сара-
фоново произведен ремонт крыши и 
косметический ремонт зрительного 
зала. Жители нашего поселения ак-
тивно посещают спортивные залы, 
занимаются в творческих коллекти-
вах – это народный ансамбль «Рус-
ская горница», ансамбль «Настрое-
ние» Ивняковского дома культуры, 
«Сударушка» Сарафоновского дома 
культуры. Они принимают участие 
во всех культурно-массовых меро-
приятиях, выступают на всех празд-
никах. В этом году хор ветеранов 
Ивняковского поселения занял 1-е 
место в областном конкурсе среди 
хоров ветеранов. Наша команда по 

волейболу считается одной из силь-
нейших в Ярославском районе и 
области, не так давно она выступала 
на всероссийских соревнованиях по 
волейболу. Депутат Муниципально-
го совета Ивняковского сельского 
поселения Петр Муханов занял 2-е 
место в 15-м открытом зимнем чем-
пионате России по теннису среди 
ветеранов. 

В этом году для развития спор-
та в поселении мы закладываем 
три универсальные спортивные 
площадки: в Ивняках, Карачихе и 
Сарафонове. На их строительство 
уже заложены деньги из бюджета 
поселения, подготовлена сметная 
документация, в скором времени 
приступаем к работе. 

– Ирина Ивановна, какие во‑
просы вам как главе поселения 
приходится решать? На кого вы 
опираетесь в своей работе? 

– Каждый понедельник я веду 
прием населения в Ивняках, каж-
дый вторник в Карачихе или Сара-
фонове. Люди приходят с самыми 
разными проблемами. В основном 
приходится решать вопросы бла-
гоустройства, земельные вопросы, 
социальные. Каждую просьбу или 
обращение рассматриваем и ста-
раемся помочь,  если это входит в 
наши полномочия. Или же оказать 
помощь консультационную. Очень 
часто на прием приходят жители 
города за консультациями. Не так 
давно по просьбе жителей опилили 
деревья на кладбище поселка Кара-
чиха, старые липы так разрослись, 
что трудно было подойти к могилам.

Нередко администрации поселе-
ния приходится решать вопросы, ко-
торые не входят в наши полномочия. 
В частности, нас беспокоили частые 
аварии на некоторых участках 
Юго-Западной окружной дороги. 
Благодаря вмешательству адми-
нистрации Ивняковского сельского 
поселения департаментом дорож-
ного хозяйства были установлены 
два светофора на самых опасных 
участках окружной дороги – возле 
поселка Суринский и у поселка Ив-
няки. Тем самым была обеспечена 
безопасность жителей. Теперь они 
смогут переходить окружную до-
рогу без опасения за жизнь. Нажав 
кнопку и дождавшись зеленого сиг-
нала светофора, можно смело идти 
по пешеходному переходу.

– Вы предпочитаете больше 
доверять себе или своей команде?

– Я всегда говорю, что только 
вместе мы можем сделать так, 
чтобы наше поселение было самым 
красивым и привлекательным для 
проживания. У нас сформирова-
лась команда единомышленников, 
которые видят проблемы и пути их 
решения. Это, конечно же, депутаты 
Ивняковского сельского поселения, 
сотрудники администрации, депута-
ты ЯМР от Ивняковского сельского 
поселения, старосты населенных 
пунктов, совет ветеранов, руково-
дители предприятий и учреждений. 
Все мы действуем в интересах 
населения и общего дела. У нас 
хорошо развит институт старост, 
в каждом населенном пункте есть 
свой староста, который помогает 
решать многие вопросы на местах. 
Только благодаря совместной ра-
боте мы смогли добиться таких ре-
зультатов в работе. Напомню, что по 
итогам прошлого года Ивняковское 
сельское поселение стало лидером. 
Хотелось бы не сбавлять темпы и в 
этом году. 

Елена БАЛДИНА

ивняковское сельское поселение расположено 
бок о бок с городом. Такое близкое соседство 
накладывает определенные обязательства. 
Здесь не должно быть резкого контраста между 
городом и селом. Да его, по правде сказать, 
и нет. Такие же многоквартирные дома, как 
в городе, чистые, ухоженные пешеходные 
дорожки, красивые цветники, детские городки. 
В поселке ивняки идет активное строительство 
жилья. Там, где были заросли и пустыри, 
вырастают новые дома. Поселение не стоит на 
месте. Год от года оно качественно изменяется 
и совершенствуется. 

в интересаХ общего дела
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об актуальности и важности 
рассматриваемого на фору-
ме вопроса говорит тот факт, 

что в его работе приняли участие 
генеральный директор Федерально-
го фонда содействия реформирова-
нию ЖКХ Константин Георгиевич 
Цицин, председатель комитета Го-
сударственной думы по жилищной 
политике и жилищно-коммуналь-
ному хозяйству Галина Петровна 
Хованская, первый заместитель 
председателя комитета ГД по жи-
лищной политике и ЖКХ Елена 
Леонидовна Николаева, директор 
департамента ЖКХ, энергосбере-
жения и повышения энергоэффек-
тивности Минстроя России Оксана 
Николаевна Демченко и другие 
руководители Федерального фонда 
содействия реформированию ЖКХ 
и Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяй-
ства РФ. 

В приветственном слове к участ-
никам семинара губернатор Сергей 
Ястребов заметил, что в Ярослав-
ской области вопросам расселения 
граждан из аварийного жилья 
уделяется особое внимание с 2008 
года. На тот момент в области на-
считывалось 214 тысяч квадратных 
метров аварийного жилья, а уже 
к началу 2012-го его количество 
сократилось до 140 тысяч. Сергей 
Николаевич выразил уверенность, 
что к 2017 году удастся полностью 
расселить жилье, признанное ава-
рийным на 1 января 2012 года. 
Но есть проблемы финансового, 
юридического характера, которые 
требуют решения. Так, например, 
цена квадратного метра в новом 
жилье составляет 55 тысяч рублей, 
тогда как по нормативным доку-
ментам Фонда реформирования 
ЖКХ она берется из расчета 33,8 
тысячи рублей. 

В своем выступлении замести-
тель губернатора Наталья Шапош-
никова пояснила, что в области 
успешно реализуется региональная 
адресная программа по пересе-
лению граждан из аварийного 
жилищного фонда на 2013 – 2017 
годы. Предусмотрено пять этапов 
реализации этой программы: 1-й 
этап – 2013 – 2014 годы, к расселению 
42,7 тысячи квадратных метров, 2-й 
этап – 2014 – 2015 годы, к расселению 
35,2 тысячи квадратных метров, 3-й 
этап – 2015 – 2016 годы, к расселению 
36,8 тысячи квадратных метров, 4-й 
этап – 2016 – 2017 годы, к расселению 
20,3 тысячи квадратных метров, 5-й 
этап – 2017 год, к расселению 4,9 
тысячи квадратных метров.

С тем, что Ярославская область 
успешно реализует программу по 
расселению аварийного жилья и 
у региона есть все шансы успеш-
но ее завершить, согласился и 
директор Федерального фонда 
содействия реформированию ЖКХ 
Константин Георгиевич Цицин. 
Это подтверждают большие объе-
мы строительства нового жилья в 
регионе: по итогам 2013 года было 
введено в эксплуатацию 479 тысяч 
квадратных метров, на 2014 год 
запланировано 599 тысяч. Только 
за первое полугодие текущего года 
было сдано 281,9 тысячи квадрат-
ных метров, что выше показателя 
аналогичного периода прошлого 
года в 2,78 раза. В регионе реали-
зуется пилотный проект по стро-
ительству жилья экономкласса в 

микрорайоне «Преображенский», 
при реализации которого будет 
построено 240 тысяч квадратных 
метров жилья, половина которого 
предназначена для программы по 
расселению. 

Директор департамента жи-
лищно-коммунального хозяйства, 
энергосбережения и повышения 
энергоэффективности Министер-
ства строительства РФ Оксана Ни-
колаевна Демченко сообщила, что 
сейчас разрабатываются новые за-
конодательные нормы, регулирую-
щие процедуры расселения жилья. 
В них акцент делается на сокраще-
ние бюджетного финансирования 
программ расселения, на соблюде-
ние справедливости в отношении 
налогоплательщиков, которые при 
нынешней системе вынуждены 
оплачивать улучшение качества 
недвижимости, находящейся в соб-
ственности у жителей аварийных 
домов. Собственники аварийного 
жилья не будут получать новое 
жилье в собственность. Малоиму-

щие будут проживать 
в новых квартирах на 
условиях социального 
найма, а остальные – на 
условиях некоммерческого 
найма. Но остаточная стоимость 
их аварийного жилья будет учи-
тываться. Однако, прежде чем это 
нововведение будет принято, оно 
пройдет через общественное обсу-
ждение. С осени этого года будет 
принято еще одно нововведение, 
обязывающее администрации 
муниципальных образований на 
каждом доме, участвующем в про-
грамме, вывешивать таблички с 
информацией о сроках расселения 
и адресах, куда переедет каждый 
из жителей дома. Кроме адресов 
новых квартир жильцы увидят и 
фамилию чиновника, который от-
вечает за программу переселения.

Свой взгляд на вопрос о меха-
низмах ликвидации аварийного 
жилья высказала председатель 
комитета Государственной думы 
по жилищной политике и жилищно-

коммунальному хозяйству Галина 
Петровна Хованская. Она замети-
ла, что 4 июля был принят закон, 
согласно которому теперь будут 

существовать две разновидности 
социального жилья: по до-

говору социального най-
ма, как и ранее, и по до-

говору найма. Таким 
образом, граждане, 
ранее не попадавшие 
под критерий «малои-

мущие», смогут позво-
лить себе проживание 

в наемном доме. Депутат 
напомнила, что по судебной 

практике при расселении ава-
рийного жилья, если дальнейшее 
проживание гражданина в доме 
угрожает его жизни и здоровью, 
новое жилье предоставляется во 
внеочередном порядке, незави-
симо от постановки на очередь. 
Законные права граждан должны 
соблюдаться. 

 О том, что недопустимо пере-
селять людей из одних аварийных 
бараков в другие, говорила первый 
заместитель председателя коми-
тета Государственной думы по 
жилищной политике и ЖКХ Елена 
Леонидовна Николаева. Качество 
предоставляемого переселенцам 
жилья нужно контролировать.

На семинаре прошло несколько 
тематических «круглых столов», в 
том числе по системе мониторинга 
реализации региональных адре-

сных программ по переселению 
граждан из аварийного жилищно-
го фонда, организации работы по 
переселению, о перспективных ме-
ханизмах ликвидации аварийного 
жилья и т. д. 

Что касается переселения гра-
ждан из аварийного жилищного 
фонда в Ярославском муници-
пальном районе, то, как удалось 
выяснить после семинара, решение 
данного вопроса находится в ком-
петенции органов местного само-
управления сельских поселений. 

В 2014 году за счет средств Феде-
рального фонда содействия рефор-
мированию ЖКХ, бюджетов Яро-
славской области и муниципальных 
образований в Кузнечихинском 
сельском поселении планируется к 
расселению 11 аварийных помеще-
ний общей площадью 475,7 кв. м, в 
Карабихском – 15 помещений общей 
площадью 246,73 кв. м. В Красных 
Ткачах будет расселен дом по улице 
Большой Октябрьской, 24, признан-
ный аварийным решением суда. 
Новые квартиры жители получат в 
поселке Щедрино, где строительст-
во ведет фирма «Капитал». В Куз-
нечихе ждут расселения аварийные 
дома на улице Центральной, 3, 5а, 
6, 7, в поселке Красное – дома №1 и 
№4, в Толбухине – на улице Социа-
листической, 7, 8. 

Олег ГОНОЗОВ 
Фото Вячеслава ЮРАСОВА 

авариЙное Жилье  
расселЯт К 2017 годУ

Семинар, состоявшийся 
17 июля в концертно-
зрелищном центре 
«Миллениум», собрал 
250 ведущих экспертов 
жилищно-коммунальной 
сферы из 65 регионов 
России. 

ЕСТЬ пРОбЛЕмы фИНАНСОВОГО, юРИДИчЕСКОГО хАРАКТЕРА, 
КОТОРыЕ ТРЕбУюТ РЕшЕНИЯ. ТАК, НАпРИмЕР, цЕНА 
КВАДРАТНОГО мЕТРА В НОВОм ЖИЛЬЕ СОСТАВЛЯЕТ 55 ТыСЯч 
РУбЛЕЙ, ТОГДА КАК пО НОРмАТИВНым ДОКУмЕНТАм фОНДА 
РЕфОРмИРОВАНИЯ ЖКх ОНА бЕРЕТСЯ ИЗ РАСчЕТА 33,8 
ТыСЯчИ РУбЛЕЙ. 
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 Генеральный директор 
Сергей Ласкевич

 У коров – обед

Ведущая отрасль
Удельный вес свинины в мясном 

балансе страны достигает 40%. 
Столь высокий показатель обуслов-
лен рядом особенностей свиней как 
мясных животных: многоплодием, 
скороспелостью, всеядностью, вы-
соким убойным выходом. Свинина 
отличается питательностью, повы-
шенной энергетической ценностью, 
хорошо консервируется, из нее 
готовят значительно больший ас-
сортимент продуктов, чем из мяса 
других животных. 

Поэтому особое значение для эко-
номики имеют крупные свиноком-
плексы, где производство поставле-
но на промышленную основу. В Яро-
славском районе такое предприятие 
одно – ОАО «Курба». Свиноводство 
здесь является ведущей отраслью. 
Поголовье составляет 14,5 тысячи 
голов свиней, в том числе 1,5 тысячи 
рабочих свиноматок. Применяется 
замкнутый цикл: от осеменения до 
забоя. Имеется хладоубойный цех, 
рассчитанный на 250 – 300 голов 
свиней или до 50 голов крупного ро-
гатого скота в сутки. Технология в 
нем  на очень высоком современном 
уровне, установлено оборудование 
западноевропейской фирмы «Банс». 

В настоящее время самой рас-
пространенной породой свиней в 
России является крупная белая, при 
ее участии выведено большинство 
новых высокопродуктивных пород. 
В «Курбе» выращиваются трехпо-
родные свиньи, полученные путем 
скрещивания пород ландрас, круп-

золотоЙ юбилеЙ «КУрбы»

ная белая и пьетрен. Такой гибрид 
предназначен для мясного (бекон-
ного) производства: шкура, мясо и 
кости, а подкожного сала (шпика) 
практически нет. 

В связи со вступлением с 1 мая 
нового регламента по мясной про-
дукции «Курба» оказывает услуги 
по забою КРС другим сельхозпред-
приятиям. И обращаются как на-
прямую, так и через посредников, 
которые скупают скот в хозяйствах. 
Приезжают даже из Костромской 
области. Необходимо заметить, что 
в «Курбе» нет санитарного убоя – за-
бивают только здоровых животных. 
На бойне работают ветврачи, все под 
контролем. Каждая партия свинины 
отвозится на проверку в лаборато-
рию и только после получения разре-
шения ветсанэкспертизы поступает 
в продажу. В месяц на убой идет 
порядка 1800 голов, получается, что 
реализуется около 100 т свинины. 

– На сегодняшний день хорошая 
цена на мясо – до 180 рублей за килог-
рамм. Проблем с реализацией нет, 
даже не хватает. Свинина поступает 
на ярославские рынки и в магазины, 
а также нашему основному акцио-
неру в Москву, – рассказывает гене-
ральный директор Сергей Андреевич 
Ласкевич. 

Здесь нужно пояснить, что конт-
рольный пакет акций ОАО «Курба» 
принадлежит ОАО «ИКМА» – москов-
ской компании, которая занимается 
хранением и переработкой мясной 
продукции и является одним из круп-
нейших холодильных комбинатов в 
Европе. Когда 2 года назад «Курба» 

попала в глубокий кризис, «ИКМА» 
очень здорово помогла. 

Немало хлопот доставляет угроза 
африканской чумы свиней, поэтому 
постоянно приходится быть начеку, 
проводить профилактические ме-
роприятия. К счастью, в этом году 
случаев АЧС в Ярославской области 
не было, но отзвуки опасного вируса 
из других регионов доходят и до 
нас. Свинокомплекс имеет третью 
степень компартментализации 
(защиты), это закрытое производ-
ство, посторонним вход туда строго 
воспрещен во избежание заноса 
инфекций. 

В последнее время удалось ре-
шить важный вопрос с утилизацией 
биологических отходов: из Вологод-
ской области приезжают и забирают 
их в любое время. 

– Мы им платим рубль с килог-
рамма за транспортировку, а они 
нам – рубль с килограмма за сырье, 

и получается, что никто никому 
ничего не должен. А вообще, в Яро-
славской области эта проблема 
стоит остро, руководители 
хозяйств озабочены, ведь, 
чтобы одного падшего 
теленка утилизировать, 
надумаешься, куда от-
везти и сколько запла-
тить, – продолжает Сер-
гей Ласкевич.

Корма для свиней – 
только заводского произ-
водства, в гранулах, прошедшие 
термическую обработку. Основные 
поставщики – Клинский и Рыбин-
ский комбинаты хлебопродуктов. 
АЧС вновь угрожает, так что уже 
второй год, имея свой кормоцех, в 
«Курбе» вынуждены работать на 
привозных кормах – таковы требова-
ния по ветеринарной безопасности. 
Дело в том, что собственный кормо-
цех не имеет гранулятора. Однако 
производить комбикорма он может 
до 25 т в смену. 

А если вспомнить советское 
прошлое, то тогда здесь не было за-
конченного производства, работали 

в одной связке с Козьмо-
демьянским совхозом-

техникумом. В Курбе 
находился репродук-
тор, где выращивали 
маленьких поросят, а 
в возрасте 2 – 4 месяцев 

их отправляли на откор-
мочник в Козьмодемь-

янск. Потом, когда  совхоз-
техникум развалился, «Курба» 

перешла на полный цикл произ-
водства, для этого дополнительно 
были построены 3 свинарника и 5 
маточных дворов. Сейчас комплексы 
маточников и откормочников стоят 
отдельно, на расстоянии 300 метров 
друг от друга. В лучшие времена, 
когда давали свои корма, свиней 
выращивали в течение полугода – за 
это время они набирали вес до 100 кг 
и их отправляли на убой, а сейчас, 
когда перешли на заводские корма, 
срок увеличился до 7 – 7,5 месяца. 

– Условия содержания свиней в 
«Курбе» хорошие, – говорит главный 
ветеринарный врач Ярославского 
района Александр Александрович 
Виноградов. 

И молоко, И гоВядИна
Помимо свиней в «Курбе» зани-

маются и крупным рогатым скотом. 
Общее поголовье КРС – около 2 
тысяч голов, в том числе 750 дойных 
коров. Выход телят от 100 коров – 71 
голова. За минувший год в среднем 
от коровы надоено по 3105 кг молока, 
за 6 месяцев текущего года – 1721 
кг. Надои не блещут, но нужно учи-
тывать, что более половины коров 
относится к симментальской мясо-
молочной породе – от них много не 
надоишь. Молоко уже давно сдают 
на «Ярмолпрод», сейчас  примерно 
по 22 рубля за литр. 

Мы побывали на животновод-
ческом комплексе близ деревни 
Карповское. Увидели телят на улице, 
для них созданы специальные доми-
ки – практикуется холодный метод 
выращивания. 

О молочном животноводстве 
может многое рассказать зоотехник-
селекционер Галина Владимировна 
Хомякова:

– На этом комплексе у нас со-
держатся коровы черно-пестрой 

В нынешнем году отмечает 50-летие одно из 
ведущих сельхозпредприятий Ярославского 
района. Полвека назад путем слияния небольших 
колхозов был образован крупный совхоз «Курба». 
Долгое время его возглавлял Василий Федорович 
Соловьев, много сделавший не только для 
развития производства, но и социальной 
сферы. В настоящее время ОАО «Курба» – это 
сельхозкомплекс по производству свинины, 
молока и говядины.

НЕмАЛО хЛОпОТ ДОСТАВЛЯЕТ УГРОЗА АфРИКАНСКОЙ чУмы СВИНЕЙ, пОэТОмУ пОСТОЯННО 
пРИхОДИТСЯ быТЬ НАчЕКУ, пРОВОДИТЬ пРОфИЛАКТИчЕСКИЕ мЕРОпРИЯТИЯ. К СчАСТЬю, В 
эТОм ГОДУ СЛУчАЕВ АчС В ЯРОСЛАВСКОЙ ОбЛАСТИ НЕ быЛО, НО ОТЗВУКИ ОпАСНОГО ВИРУСА 
ИЗ ДРУГИх РЕГИОНОВ ДОхОДЯТ И ДО НАС. 

Свиноводство 
здесь является 

ведущей 
отраслью. 
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 Косьба клевера на силос

 Зоотехник-селекционер Галина 
Хомякова и ветеринарный врач 
Анатолий Минаев

20 июля в деревне Григорьев‑
ское прошел пятый молодеж‑
ный слет Заволжского сельско‑
го поселения. 

Программа слета включа-
ла параллельное прове-
дение соревнований по 

футболу, настольному теннису, 
дартсу, прыжкам со скакалкой и 
на фитнес-мячах. Первые матчи 
состоялись в возрастной группе 
14–17 лет между командами д. 
Пестрецово, д. Шебунино и с. 
Прусово. Нелегкая победа доста-
лась шебунинским мальчишкам. 
Серебро отправилось в Прусово, 
а чемпионы третьего слета из 
Пестрецова довольствовались 
бронзой.

Основным мероприятием стал 
футбольный турнир на Кубок 
главы Заволжского сельского 
поселения среди молодежи 18–30 
лет. За награду боролись команды 
с. Спас-Виталий, с. Вятское, п. 

Заволжье. Хозяева поля – деревня 
Григорьевское – выставили две 
команды. Страсти на футболь-
ном поле разгорелись нешуточ-
ные, разгоряченные на солнце 
болельщики требовали от своих 
команд только победы. Однако 
главный судья соревнований  
А. Н. Каюров всегда был начеку, 
и малейшее нарушение правил 
строго каралось. 

В итоге Кубок главы Заволж-
ского сельского поселения и фут-
больный мяч остались в с. Спас-
Виталий. Второе и третье места 
заняли соответственно команды 
из Вятского и  Григорьевского 
(старший состав). Совсем немно-
го отстали заволжские спортсме-
ны – четвертое место. Есть к чему 
стремиться и младшей группе 
григорьевских футболистов.

В личном первенстве две на-
грады завоевала Анастасия По-
садскова (Григорьевское), став-
шая лучшей в прыжках на фит-

нес-мяче и в настольном теннисе. 
Несколько лет назад маленькая 
Настя участвовала в соревно-
ваниях наравне со старшими 
спортсменами. Сейчас девушка 
уже сама выступает в роли судьи.

Приятным сюрпризом для Ма-
рины Королько (Спас-Виталий) 
стала победа в соревнованиях 
по прыжкам в скакалку. Самым 
прыгучим из юношей оказался Ан-
дрей Посадсков (Григорьевское). 
Среди мужчин в настольном тен-
нисе не было равных Вячеславу 
Чепелеву (Шебунино). Награды 
за победу в соревнованиях по 
дартсу среди юниоров достались 
Яне Свечиной (Григорьевское) и 
Илье Агафонову (Пестрецово). В 
старшей группе самыми меткими 
стали Ксения Герасимова (Спас-
Виталий) и Александр Турбин 
(Заволжье). Победители были 
отмечены призами и дипломами, 
а все участники получили брелки-
смайлики с символикой слета.

Глава Заволжского сельского 
поселения Н. И. Ашастина вру- 
чила молодым людям и девушкам 
благодарственные письма за ак-
тивную позицию в общественной 
жизни молодежи Заволжского 
СП. Специальная номинация 
– «Именинницы слета» – была 
утверждена для Ани и Яны Све-
чиных. Неразлучные сестры от-
метили в субботу день рождения. 

После церемонии награжде-
ния участников ждал импрови-
зированный фуршет с вкусней-
шими пирожками. Организаторы 
слета благодарят директора ЗАО 
«Агрокомбинат «Заволжский»  
Б.И. Долженко, председателя 
СПК «Прогресс» А.Б. Потехина и 
председателя СПК «Революция» 
А.С. Ширяева за предоставлен-
ный транспорт для доставки 
молодежи к месту проведения 
слета.

Любовь ПАРШИНА

Юбилейный слет молодежи

породы, их усовершенствуем путем 
скрещиваниея с голштино-фризской 
породой. Это для того, чтобы уве-
личить молочную продуктивность. 
Хоть небольшая прибавка по надоям, 
но есть, и воспроизводство стада 
налаживается. Немного занимаемся 
откормом, для этого выбираем быч-
ков получше. Дойное стадо мы пасем 
на пастбищах, стараемся, чтобы 
коровы побольше ходили. В резуль-
тате они сохраняют свое здоровье, 
есть даже коровы, которым по 14 лет. 

Животные уходят на пастбище 
рано утром, приходят поздно вече-
ром. Дойка здесь двухразовая, но 
у новотельных коров на раздое (с 
момента выхода из родильного отде-
ления до 100 дней) – трехразовая, им 
тяжело с молоком на жаре, так что 
утром их доят самыми первыми, в 6 
часов они угоняются на пастбище, 
затем пригоняются часов в 10, а в 11  
начинается вторая дойка. 

Телят с трехдневного возраста 
выпаивают кефиром собственного 
приготовления. На дворах применя-
ется беспривязное содержание. Ком-
бикорма покупают на Костромском 
комбинате хлебопродуктов. 

– Здесь у нас кормовой стол: 
даем свежую зеленку, комбикорм, 
дробину, соль, патоку, когда есть – 
минеральные добавки. На том дворе 
стоят молодняк и сухостой, они рано 
ушли на пастбище, километров на 
10, и пригонят их только вечером. А 
здесь – доильный зал, – Галина Вла-
димировна показала на помещение, 
откуда доносился шум дойки,  как 
раз пригнали с пастбища коров на 
раздое.

А на комплексе возле села Ми-
хайловского содержатся коровы 
симментальской породы. 

– Она была выведена в Швейца-

рии и с 1957 года начала распростра-
нение по Европе. Нас заинтересовал 
этот скот, и мы решили попробовать 
его у себя, чтобы получать не только 
молоко, но и мясо, – говорит заме-
ститель генерального директора по 
кормообеспечению Андрей Геннадь-
евич Крылов.

У симментальских телят другая 
конституция: костяк шире, голова 
тяжелее, от подбородка до груди 
идет «шарф» – это признаки мясной 
породы. Но по надоям они уступают. 
Так что еще одно направление дея-
тельности хозяйства – производство 
говядины.

Без кормоВ  
не прожИть

Основное назначение отрасли 
земледелия – обеспечение кормами 
крупного рогатого скота. Для этого 
сеют разные травосмеси.

Минувшей осенью в «Курбе» 
подняли зябь на 385 га. Весной на 555 
га посеяли однолетние и силосные 
травы. А сейчас в самом разгаре 
заготовка кормов. Однолетние тра-

вы (вика с овсом, горох с овсом, 
подсолнечник), а также многолетние 
– для силосной массы, которой необ-
ходимо уложить в траншеи 14700 т. 

– В этом году решили загото-
вить зерносенаж из смеси яровых 
культур: ячменя, овса, пшеницы и 
гороха. Попробуем и посмотрим, 
что получится, – делится планами 
Андрей Крылов.

На сено косят многолетние зла-
ковые травы.

– Хорошее сено ухватили в этом 
году, самое то, что нужно. Сейчас, 
наверное, уже пойдет чуть похуже, 
– говорит Сергей Ласкевич. 

По данным на 22 июля, заготов-
лено 5300 т зеленой массы на силос 
и 215 т сена.

…На поле возле центральной 
усадьбы работал кормозаготови-
тельный отряд – косили клевер на 
силос. Комбайном «Ягуар» управлял 

Олег Атьман, трактором «Валтра» 
– Вячеслав Курочкин. Дальше вид-
нелся подсолнечник – его очередь по-
дойдет к концу сезона. И необъятные 
дали, окаймленные лесом, а с другой 
стороны – высоченная курбская ко-
локольня,  словно символ богатого 
прошлого одного из древнейших 
ярославских сел…

с Верой В Будущее
Сейчас в «Курбе» порядка 200 

работающих, большинство – на сви-
нокомплексе. Более 30 лет трудится 
старший ветврач Татьяна Васильев-
на Бабушкина – к ней приезжают за 
консультациями даже из соседних 
областей, она  профессионал своего 
дела, про болезни свиней знает все. 
После закрытия свинокомплекса 
«Чебаково» в Никульском Тутаев-
ского района некоторые свиноводы 
оттуда теперь ездят в Курбу. Много 
лет работают механизаторы Олег 
Атьман, Сергей Стоналов, Валерий 
Старостин, Василий Зайцев и другие. 

селянам 
хотелось бы 
больше помощи 
от государства 
– и от 
федеральных, и 
от региональных 
властей. В 
некоторых 
областях 
есть хорошие 
доплаты 
свиноводам за 
произведенное 
мясо. 

»

У СИммЕНТАЛЬСКИх ТЕЛЯТ ДРУГАЯ КОНСТИТУцИЯ: КОСТЯК 
шИРЕ, ГОЛОВА ТЯЖЕЛЕЕ, ОТ пОДбОРОДКА ДО ГРУДИ 
ИДЕТ «шАРф» – эТО пРИЗНАКИ мЯСНОЙ пОРОДы. НО пО 
НАДОЯм ОНИ УСТУпАюТ. ТАК чТО ЕщЕ ОДНО НАпРАВЛЕНИЕ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ хОЗЯЙСТВА – пРОИЗВОДСТВО ГОВЯДИНы.

Проблем, как и у других сельхоз-
предприятий, хватает. Когда два 
года назад Россия вступила в ВТО, 
сразу начались финансовые трудно-
сти. Цена кормов возросла до 60%, а 
то и больше. Одновременно произош-
ло вбрасывание импортного мяса, 
за два месяца из Западной Европы 
была ввезена годовая потребность 
России в мясе, и цена на него упала 
со 145 рублей за килограмм до 95. И 
по сей день существует проблема 
с выплатой зарплаты, но вопрос 
решается. Сейчас, в период летней 
страды, стараются поддержать 
механизаторов, работающих в поле. 

Селянам хотелось бы больше 
помощи от государства – и от феде-
ральных, и от региональных властей. 
В некоторых областях есть хорошие 
доплаты свиноводам за произведен-
ное мясо. 

Так что в «Курбе» считают каж-
дый рубль. Например, сломался 
насос для котельной, где установ-
лено импортное оборудование. На 
новый насос требуется более 1000 
евро. Нашли отечественный аналог, 
переделали – вот и экономия. 

50 лет – срок, когда можно огля-
нуться назад, оценить сделанное и с 
новыми силами двигаться дальше. И 
хочется верить, что «Курба» отметит 
еще не один юбилей.

Борис КУФИРИН
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николай авдеевич князев

оБ оБраБотке землИ
Моя система земледелия при-

думана не мной, а Михаилом Ва-
сильевичем Ломоносовым, нашим 
русским гением, 300 лет назад. Он 
написал царю письмо, что землю 
пахать не надо. Надо просто сажать 
и убирать урожай. Царь ему ответил: 
«Михайло, как пахали, так и будем 
пахать».

Тем самым Россия была отбро-
шена на 300 лет в неуспех. Хотя мог 
бы быть грандиозный успех, потому 
что у крестьян испокон веков 80% 
затрат на тягловые силы уходило 
на пахоту земли. Если бы это исклю-
чить, представляете, 80% экономии 
труда, лошадей, тяги, вот этого са-
мого тяжкого труда – пахоты. А ведь 
докторские диссертации давали за 
10% экономии. 

Но русские люди всегда были 
гениальные. В 1900 году в Полтав-
ской губернии помещик применял 
беспахотную технологию в огромном 
масштабе. Была изготовлена специ-
альная сеялка, которая могла сеять 
прямо по стерне.

Терентий Семенович Мальцев, 
национальный народный академик, 
дважды Герой Социалистического 
Труда из Курганской области, в 
Первую мировую войну попал в ав-
стрийский плен. В 1921 году вернулся 
из него к отцу в Курганскую область. 
Лошадей тогда забирали. Пахать не 
на чем. В плену в Австрии, в Гер-
мании он видел, как там крестьяне 
занимаются землей. Мальцев взял 
и поле просто проборонил. Боронить-
то легче, чем пахать. Затем посеял, 
еще раз проборонил и урожай пше-
ницы получил в 2 раза больше, чем у 
тех, кто пахал. 

В 1935 году Мальцев выступил с 
лекцией в Академии наук: землю 
пахать не надо, надо только рыхлить 
верхний слой. Текст этой лекции сра-
зу попал к американцам. Те быстро 
подхватили идею и в целом по стране 
уже 50 лет не пашут землю, 20 лет не 
производят плугов. А плуги-неликви-
ды продали русским. В нашем районе 
тоже есть американский трактор, 
американский оборотный плуг. Ев-
ропа не пашет уже 40 лет.

И все началось с нашего русско-
го мужика – Терентия Семеновича 
Мальцева, который досконально 
разработал эту технологию. 70 лет 
коммунистам доказывал, что не надо 
пахать землю. Но все равно беспа-
хотная технология очень мизерно 
распространилась. Причина этого 
очень проста. При данной техноло-
гии нужно очень внимательно зани-
маться землей. Вовремя боронить. 
Потому что с невзрыхленной земли 
теряется много влаги – в сутки 40 
тонн с гектара. Попробуйте эти 40 
тонн привезти, полить. При глубокой 
пахоте земля просыхает ровно на ту 
глубину, на которую она прорыхлена. 
Если, допустим, морковку надо сеять 
на 1,5 см, то и землю нужно разрых-
лять только на 1,5 см, картошку 
сажать и разрыхлять на 6 – 10 см, 
горох – на 3 см. 

70 лет Мальцев убеждал коммуни-
стических руководителей, что нельзя 
сеять рано. Однако во всех диссер-
тациях – докторских, кандидатских 
– пишут, что нужно сеять рано, чтобы 
воспользоваться весенней влагой. 
Мальцеву за поздний срок каждую 
весну делали выговоры, а осенью 
давали премии и награды за хороший 
урожай. Во время войны его колхоз 
сдавал 3 плана государству. Однако 
умер этот гений в безвестности. Ни 

одна газета не написала, что ушел Ге-
рой Соцтруда, народный академик, 
самый лучший агроном. 

Нам в институте преподавали 
беспахотную технологию: вроде 
вот есть такой Мальцев, вот у него 
плуг безотвальный есть… Но ничего 
конкретного, что надо внедрять, не 
было сказано. 

Я начал применять эту техно-
логию сначала на грядках, потом 
смотрю – результат удивительный! 
Сейчас я перешел на выращивание 
картофеля. Эту технологию можно 
даже в промышленных масштабах 
спокойно применять. 

А вот мотоблоки  полностью бес-
полезное, дурное орудие. Они основу 
плодородия – червей – в муку пере-
малывают. Семья из двух человек 
(вот как я и жена) спокойно может 
без трактора, без всяких мотоблоков 
по этой технологии обслуживать 
полгектара.

о ВыращИВанИИ 
картофеля

Самая главная ошибка всех лю-
дей, которые в нашей местности са-
жают картофель, – ранняя посадка. 
Иногда из-за ранней посадки люди 
теряют до 60–80% урожая. Ранняя 
посадка – это до середины мая. Я 
картошку сажаю всегда в конце 
мая. В этом году лунный календарь 
указывал на 26 мая.

Объясняю, почему нельзя рано 
сажать картошку. Любому растению 

(будь то рожь или картошка) 95% 
влаги требуется для охлаждения. 
И всего 5% идет на формирование 
урожая. Что получается при ранней 
посадке картошки? Самый большой 
куст попадает на самую жару – это 
конец июня, начало июля. А в июле он 
еще не начинает формировать клу-
бень, только куст формирует, цветет. 
Получается, что этот максимальный 
куст в самую жару сам выгоняет из 
себя всю влагу, сам себя загоняет в 
засуху. А когда формируется клу-
бень, в земле влаги уже нет. У меня 
получается, что максимальный куст 
попадает на начало августа. А там 
уже такой жары нет, ночи длиннее, 
выпадают росы. 

земля круглый год 
должна Быть зеленой

Вот плоскорез моей конструкции. 
Сделан из обычной косы. Таким 
плоскорезом можно с легкостью 
обработать полгектара. Суть моей 
технологии – земля круглый год 
должна быть зеленой, но только не 
от сорняков.

Вот здесь в прошлом году у меня 
росла картошка, сейчас растет рожь, 
4 гребня шириной. В середине–конце 
августа подходит время копки кар-
тошки. Я прохожу по полосе с ведром 
семян ржи и рассеиваю, прямо по 
невыкопанной картошке. Это мое 
личное изобретение. По картофелю 
рожь можно сеять без каких-либо 
дополнительных затрат, кроме сто-

имости ведра семян ржи. На посев я 
трачу минут 5–10 максимум. Потом 
еду копалкой, копаю картошку. По-
лучается, что у меня и вскопано, и 
закультивировано, и заборонено, и 
посеяно. Все сделано. Срок посева 
ржи с 5 по 25 августа. И рожь пре-
красно всходит. Буквально через 5 
дней эта полоса у меня уже зеленая. 
Получается, что с половины августа 
до половины октября (когда октябрь 
очень теплый) земля работает осе-
нью 2 месяца, плюс дополнительно 
весной. Уже в начале апреля рожь 
зеленая. А, как известно, солнечную 
энергию может улавливать только 
зеленый лист. Вся жизнь на земле 
зависит только от зеленого листа, 
который может поглощать солнеч-
ную энергию. Поэтому земля должна 
быть зеленой и осенью, и весной. 

При умной технологии жара ста-
новится союзником земледельца. Вы 
только не потеряйте весной влагу, 
рано пробороните землю. Потом 
ждите, когда она прогреется, когда 
сверху взойдут все сорнячки. При 
посадке картошки, зерновых культур 
часто уничтожается сорняк. А нужно 
сначала дать ему взойти. Когда же 
вы пересыпаете землю с места на 
место, вы только ворочаете туда-сю-
да семена сорняков. Это абсолютно 
бесполезное занятие.

– Как вы боритесь с сорняками?
– Я бороню землю, когда она уже 

вся зеленая от сорняков. Уничтожив 
их часть, через время разбрасываю 
золу и еще раз бороню.

– А чем бороните? 
– У меня есть орудие, которое 

является «картофелесажалкой» 
(на фото). Она заменяет мне плуг, 
окучник, борону. Это тоже мое изо-
бретение. 

Когда я копаю раннюю картошку 
в начале июля, бывает, сею горчицу. 
Горчица уничтожает все сорняки. 
Вот грядка – в прошлом году после 

лука (лук выдергали в конце июля) 
посеял горчицу. Видите, до сих пор 
нет ни одной травины. 

Когда у нас море земли, зачем 
каждый год сажать на одном и том 
же месте картошку? На человека 
должны работать солнце, воздух 
и вода, а не мышечная сила и что-
то еще. Я даю земле отдохнуть. 
Собрав урожай осенью, сею рожь. 
Она весной вырастает, я ее кошу и 
оставляю на грядке. В середине лета 
она опять вырастает – опять кошу и 
оставляю на грядке. И к осени, когда 
я буду формировать новые грядки к 
весне,  вся солома уже перепреет. А 
удельный вес ее корневой системы – 
это 100 тонн на гектар. Где найти эти 
сто тонн навоза? И его еще нужно 
загрузить, привезти, раскидать. А 
тут солнце, воздух и вода положили 
мне сто тонн удобрения.

технологИя 
формИроВанИя гряд  
И ухода за нИмИ

Два года назад я купил одну 
книжку, автора не помню. В ней 
приводится такая система: 40 см 
грядка, 1 метр межа. Получаются 
привычные 1 м 40 см, но межа шире 
самой грядки в 2 раза. На грядке 
две полоски только одной культуры. 
Летом трава растет между грядок, я 
ее кошу и просто складываю тут же. 
И не надо никаких компостных ям. 
Считаю, что весь огород должен быть 
компостной ямой. Между грядками 
равномерно раскладываю траву, 
солому, сено, навоз, золу. В основ-
ном все огородники удобряют свои 
грядки неделю, а я – круглый год. 
Ведь черви все утащат с междурядья 
в грядки под корни. Чтобы пригото-
вить грядку к следующему сезону, 
нужно просто пододвинуть перегной 
на центр грядки, копать не надо. 

Огород необходимо готовить с 
осени. Надо разровнять весь участок, 
чтобы не было борозд, и начать с 
края размечать гряды. У меня есть 
палка, на ней 2 метки – 1 метр и 40 
сантиметров. И отдельно колышки 
со шпагатом, для прямолинейности 
гряд. Мой плоскорез, сделанный 
из косы, подходит специально на 
ширину моей грядки. И я рыхлю ее 
весной. Рыхлением делаю сразу 3 
полезных дела: уничтожаю сорня-
ки, закрываю влагу и даю воздух. В 
зависимости от погодных условий, 
возможно, придется еще раз рыхлить 
землю, чтобы влага не испарялась. 
С весны раскладываю навоз между 
грядками, и до осени он лежит. 

Этот метод подходит и для про-
мышленных масштабов. Что хо-
рошо – при таких грядках удобно 
ухаживать за огородом. А самое 
главное, когда сухо, нет дождей, 
поднимаешь утоптанную траву, а 
там – влажно, черви. В прошлом 
году я капусту сажал в дождь, не 
поливал ни при посадке, ни за все 
лето, только опрыскивал несколько 
раз. И выросла отличная капуста! 
Потому что я знал, что влаги у меня 
в огороде достаточно. Вообще все 
можно вырастить без полива. 

Кстати, картошку я сажаю точно 
так же. Получаются большой гре-
бень и две грядки картошки. Между 
грядками она не окучивается, только 
по бокам. На общем участке не надо 
отделять картошку от огорода, так 
как система выращивания для всех 
культур одна и та же. 

Подготовили Александр 
ГРУНИЧЕВ и Наталья СКЛЯР

сеКреты рУссКого фермера

Окончил Костромской сельскохозяйственный институт в 1971 году. 
Работал в Костромской области председателем колхоза, затем – в Брей-
товском районе Ярославской области главным агрономом управления 
сельского хозяйства, агрономом в сельхозпредприятиях. С 1990 года 
– фермер. Живет в деревне Рогозино Брейтовского района. 

Фермер Николай князев делится своими секретами земледелия. 
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Потребительское 
общество «Новый Север» 
пишет свою историю с 
февраля 1931 года. именно 
тогда, судя по архивной 
справке, было создано 
Карабихское сельпо. 
Сохранились уникальные 
фотографии послевоенных 
сельских магазинов, 
столовых, автолавок. На 
фотографии, датированной 
1965 годом, председателю 
потребительского 
общества Антонине 
Николаевне Федорцовой 
вручают орден Красного 
Знамени. А совсем недавно 
заведующая магазином 
№4 в Ананьине Галина 
юрьевна Феоктистова 
была награждена 
ведомственным орденом 
«За вклад в развитие 
потребительской 
кооперации России». 
и это не случайно, по 
товарообороту ПО «Новый 
Север» занимает сегодня в 
облпотребсоюзе 6-е место.

Председатель правления ПО 
«Новый Север» Елена Алек-
сеевна Мишутина расска-

зывает, что 16 магазинов потреби-
тельского общества обслуживают 
жителей Карабихского сельского 
поселения в радиусе 25 киломе-
тров. Благодаря работающей по 
графику автолавке продукты пер-
вой необходимости доставляются 
в 19 отдаленных деревень. 

А начинается все на распре-
делительном складе в Карабихе, 
куда к 8 утра поставщики подвозят 
свежие молочные продукты, кол-
басные изделия, фрукты. Оксана 
Владимировна Чикова трудится 
на складе уже много лет и хорошо 
знает, какие товары и в каком ко-
личестве ждут сельские жители. 
Крупы, макароны, сахарный песок, 
растительное масло и другие про-
дукты социальной направленно-
сти, независимо от удаленности 
населенного пункта, реализуются 
по одной фиксированной цене. 

Елена Алексеевна Мишутина 
говорит, что в «Новом Севере» по-
добрался очень дружный, сплочен-
ный коллектив, насчитывающий 
86 человек. Сама она начинала 
работу в ПО «Красные Ткачи» в 

1992 году продавцом, потом труди-
лась товароведом. А на нынешней 
должности с октября 2010 года. 

Председатель правления в «Но-
вом Севере» назначается советом 
потребительского общества, состо-
ящего из трех человек. Исполня-
ющая обязанности председателя 
совета сегодня Галина Николаевна 
Самарина, отработавшая в «Новом 
Севере» свыше сорока лет и про-
шедшая путь от ученицы продавца 

«новыЙ север»  
работает по-новомУ

до председателя совета. Помимо 
нее в совет входят начальник 
отдела кадров Карабихской ЦРБ 
Ирина Александровна Крылова 
и бухгалтер потребительского 
общества Галина Сергеевна Бу-
кина, отдавшая потребкооперации 
свыше 40 лет. Председателем 
ревизионной комиссии на обще-
ственных началах избрана Над-
ежда Александровна Солдовская, 
бывший главный бухгалтер, тоже 
отработавшая здесь четыре с лиш-
ним десятилетия. 

На сегодняшний день в ПО 
«Новый Север» 285 пайщиков. 
Все они являются обладателями 
дисконтных карт на покупку про-
дуктов питания с трехпроцентной 
скидкой. Только за прошлый год 
такая скидка была представлена 
на сумму 494 тысячи рублей. 

Продовольственные магазины 
«Нового Севера» работают в Кара-
бихе, Дубках, Новоселках, Анань-
ине, Щедрине, Речном, Козьмоде-
мьянске, Селифонтове. В 2011 году 
был выкуплен еще один магазин в 
Дубках, где после ремонта работа-
ет магазин «Мебель». В 2012 году 
в торговом комплексе Карабихи 
открылся магазин «Стройматери-
алы». В нескольких магазинах уже 
внедрили систему автоматизации 
учета товаров «1С-Рарус». В по-
требительском обществе вообще 
уделяют много внимания новым 
технологиям контроля оборота, 
остатков и цен.

 Автолавка «Нового Севера» 
по графику обслуживает малона-
селенные деревни поселения. По 

понедельникам и четвергам 
она выезжает в Лупыче-

во, Опарино, Василево, 
Высоко, Бурмосово, 
Шепелево. По средам 
– в Прохоровское, 
Бечихино, Чуркино, 
Лаптево, Прасковь-

ино. По вторникам и 
пятницам – в Сергеево, 

Цеденево, Ямищи, Корю-
ково, Голенищево, Подолино, 

Еремеевское. 
Парикмахерская в сельской 

местности сегодня редкость. А 
в «Новом Севере» их две – в Ка-
рабихе и в Козьмодемьянске. И 
надо признать, что подстричься в 
Карабиху заглядывают не только 
местные ребятишки и пенсионе-
ры, а и жители из Ярославля – 
прейскурант не менялся с апреля 
прошлого года. Цены удивляют. 
Мужской зал: сложная модельная 
стрижка – 200 рублей, канадка – 
170, полубокс – 70. Женский зал: 
химическая завивка – от 250 ру-
блей, мелирование волос с фольгой 
– 400, окраска бровей, ресниц – 50. 
Пенсионерам предоставляются 
скидки. Так что мастеру Инне 
Геннадьевне Козловой скучать не 
приходится. Постоянные клиенты 
к ней записываются по телефону. 
Особенно много посетителей во 
время школьных выпускных.

Председатель правления «Ново-
го Севера» признается, что конку-
рировать с сетевыми и частными 
магазинами сегодня все сложнее. 
В отличие от частников вся зар-
плата в потребкооперации белая, 
в среднем около 18 тысяч рублей. 
Летом несколько больше. Только 
за прошлый год «Новый Север» 
перечислил 6 млн страховых взно-
сов. Сотрудникам общества предо-
ставляются дополнительные дни 
к отпуску, материальная помощь 
по семейным обстоятельствам, к 
юбилейным датам. Не забывают 
здесь и ветеранов – их приглашают 
на празднование Дня кооперации. 
А в этом году коллектив побы-

вал на   экскурсии в 
Ростовском кремле.

Олег ГОНОЗОВ 
Фото автора

На сегодняшний 
день в ПО «Новый 

Север» 285 
пайщиков.

 Председатель правления ПО 
«Новый Север» Е.А. Мишутина 
(справа) и продавец магазина №1  
Е. Г. Крылова

 Мастер-парикмахер И.Г. Козлова

 Магазин в поселке 
Козьмодемьянск

КРУпы, мАКАРОНы, САхАРНыЙ пЕСОК, РАСТИТЕЛЬНОЕ 
мАСЛО И ДРУГИЕ пРОДУКТы СОцИАЛЬНОЙ НАпРАВЛЕННОСТИ, 

НЕЗАВИСИмО ОТ УДАЛЕННОСТИ НАСЕЛЕННОГО пУНКТА, 
РЕАЛИЗУюТСЯ пО ОДНОЙ фИКСИРОВАННОЙ цЕНЕ. 
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пфр информирует

Отдел культуры, молодежной 
политики и спорта объявляет о 
проведении фотоконкурса в рам‑
ках проведения мероприятий, 
посвященных 85‑летию Ярослав‑
ского муниципального района.

оБщИе положенИя
1.1. Настоящее положение о фо-

токонкурсе (далее – положение) 
регламентирует порядок органи-
зации и проведения фотоконкурса 
(далее – конкурс).

1.2. Конкурс проводится в рамках 
проведения в Ярославском муни-
ципальном районе мероприятий, 
посвященных 85-летию района.

1.3. Отдел культуры, молодежной 
политики и спорта администрации 
Ярославского муниципального 
района Ярославской области (далее 
– организаторы).

2. Цель конкурса
– Укрепление фотографической 

культуры путем организации и 
проведения фотоконкурсов и фото-
выставок.

– Привлечение и сплочение про-
фессионалов и любителей к участию 
в фотографических мероприятиях.

– Пропаганда фотоискусства и 
культуры.

– Сохранение и распространение 
культурных, исторических ценно-
стей и показ искусства фотографии 
людям.

– Развитие творческой и позна-
вательной активности.

3. участнИкИ 
конкурса

В фотоконкурсе могут прини-
мать участие все желающие. Воз-
раст не ограничен.

4. номИнаЦИИ 
фотоконкурса

4.1. Фотоконкурс проводится по 
следующим номинациям:

– «Терем-теремок», фотогра-
фии с лучшими образцами усадеб, 
домов;

– «Живописные места района», 
фотографии-пейзажи;

– «Район в лицах», фотографии-
портреты людей;

– «Ретрожизнь», фотографии с 
40-летней и более историей.

5. порядок 
проВеденИя 
фотоконкурса

5.1. Подготовительный этап: 
информационная обеспеченность в 
газете, на сайте.

5.2. От каждого участника прини-
мается не более двух фотографий в 
каждой номинации. Каждая работа 
должна обязательно иметь назва-
ние, имя и фамилию автора, его 
возраст, контактную информацию 
(полный почтовый адрес, телефон).

5.3. Фотографии на фотокон-
курс принимаются с 21 июля по 
31 октября 2014 года по адресу: 
150539, Ярославская область, Яро-
славский район, р.п. Лесная По-
ляна, д. 41 (2-й этаж), или на элек-
тронную почту: okms@mail.ru 
Работы, поступившие позднее ука-
занного срока, к участию в фотокон-
курсе не допускаются.

6. жюрИ конкурса
6.1. Экспертную оценку работ 

проводит компетентное жюри.
6.2. Критерии оценки работ:
– соответствие содержанию за-

данной темы;
– соблюдение требований и усло-

вий конкурса;
– оригинальность оформления и 

представления;

– использование различной тех-
ники оформления;

– узнаваемость образа и его 
реалистичность;

– образность и выразитель-
ность;

– новизна.
6.3. По каждой номинации опре-

деляются победитель (1-е место) 
и призеры (2-е и 3-е места). По-
бедителям вручаются дипломы и 
памятные подарки. По решению 
жюри могут быть вручены поощ-
рительные призы.

6.4. Организаторы конкурса 
оставляют за собой право учре-
ждать дополнительные награды 
конкурсантам по своему усмо-
трению.

6.5. Конкурсные работы могут 
быть представлены к публика- 
ции.

7. осноВной этап
7.1. Отбор фотографий и форми-

рование фотовыставки – с 21 июля 
по 31 октября в отделе культуры, 
молодежной политики и спорта 
Ярославского муниципального 
района.

8. Заключительный этап:
8.1. Фотовыставка и награжде-

ние победителей проводятся в день 
празднования 85-летия Ярославско-
го муниципального района.

проЦедура  
подачИ заяВкИ

Заявки на участие в фотоконкур-
се и готовые работы принимаются в 
период с 21 июля по 31 октября 2014 
года по адресу: 150539, Ярославская 
область, Ярославский район, р.п. 
Лесная Поляна, д. 41 (2-й этаж), или 
на электронную почту: okmpis@
mail.ru.

телефон для спраВок 
8 (4852) 76-48-50

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ФО-
ТОКОНКУРСЕ должна содержать 
фамилию и имя участиника, тему 
фотографии, название фотографии 
и контактный телефон.

Герой повести Андрея Платоно‑
ва «Происхождение мастера» 
рыбак Дмитрий Иванович вме‑
сто ума жил чувством довер‑
чивого уважения. Он не верил 
в смерть и хотел посмотреть, 
что там есть, пожить в смерти. В 
один прекрасный день, связав 
себе ноги веревкой, он из лю‑
бопытства бросился с лодки в 
озеро. Его вытащили через трое 
суток и похоронили у ограды на 
сельском погосте. 

Этот сюжет я вспоминаю 
всякий раз, когда слышу 
об очередном утонувшем 

в водоемах нашей области. Лето. 
Жара. Людей тянет на реку. Но, 
как и герой повести Андрея Пла-
тонова, они не беспокоятся о 
своей безопасности, что подтвер-
ждает и печальная статистика 
нынешнего лета.

• 16 июня из Которосли спа-
сателями было извлечено тело 
мужчины 1982 года рождения, 
который переплывал реку в со-
стоянии алкогольного опьянения. 

• 5 июля из реки Ешки, что 
течет близ поселка Красный Про-
финтерн Некрасовского района, 
достали тело 73-летнего мужчи-
ны, утонувшего во время купания. 

• 12 июля в Волге утонул муж-
чина 1950 года рождения. Он плыл 
в необорудованном для купания 
месте, где на него наехала мотор-
ная лодка. 

• 14 июля в Мышкинском рай-
оне из реки Юхоть достали тело 
37-летнего мужчины, который 
тоже утонул, купаясь в необору-
дованном месте, да еще и в со-
стоянии алкогольного опьянения.

• 16 июля тело 74-летнего рыба-
ка извлекли из Волги в Рыбинске. 
Пенсионер рыбачил с лодки, упал 
в воду и утонул.

• 21 июля в Ярославле уто-
нул молодой человек 1995 года 
рождения, купавшийся в Волге 
в нетрезвом состоянии в необо-
рудованном для купания месте… 

Пока печальная статистика не 
коснулась Ярославского муни-
ципального района. Здесь обору-
довано три места для массового 
отдыха на водных объектах: в 
поселке Красные Ткачи на Кото-
росли, в поселке Михайловском 
на Волге и на Прусовских карье-
рах. Везде проведены водолазные 
работы по обследованию дна 
водоемов, созданы общественные 
спасательные посты, оснащенные 

необходимым оборудованием 
и инвентарем для оказания по-
мощи. 

В рамках проводимого на 
территории района месячника 
безопасности людей на водных 
объектах в местах массового 
отдыха проводится патрулиро-
вание специалистами поселений 
и инспекторами Ярославского 
отделения ГИМС. По результа-
там рейдов граждане, нарушив-
шие установленные требования 
безопасности на водоемах, при-
влекаются к административной 
ответственности.

В целях обеспечения собст-
венной безопасности населения 
администрация Ярославского 
муниципального района реко-
мендует:

– отправляясь на отдых к водо-
ему, быть особенно внимательны-
ми и знать правила безопасности 
на воде;

– не купаться в необорудован-
ных и необследованных местах;

– не оставлять детей у воды без 
присмотра;

– не заплывать за буйки;
– не выплывать на судовой ход 

и не приближаться к судам;
– не купаться вблизи водосбро-

сов, пристаней, мостов и в местах 
скопления водорослей;

– не заплывать далеко на над-
увных матрасах и камерах;

– не купаться после длительно-
го пребывания на солнце, после 
приема пищи и в состоянии алко-
гольного опьянения;

– в воду входить постепенно, 
шаг за шагом.

Элементарные меры безопа-
сности следует соблюдать и лю-
бителям рыбной ловли. Перед 
уходом на рыбалку стоит обяза-
тельно сообщить родным о месте 
промысла, а также уточнить 
время возвращения. Всегда надо 
брать с собой мобильный теле-
фон. 

рыбачить лучше недалеко от 
берега. В лодке следует иметь 
спасательный круг, пояс или 
жилет, емкость для откачивания 
воды. Не стоит выходить на водо-
ем в ветреную погоду и в темное 
время суток. 

В случае чрезвычайного про-
исшествия необходимо звонить 
с мобильного телефона  на номер 
112.

Вадим БЕСЕДИН

Продолжает 
работу мобильный 
офис Пенсионного 
фонда 
30  июля передвижная мобиль‑
ная клиентская служба посетит 
Карабихское сельское поселение 
по следующему графику: 10.00 – д. 
Климовское, 11.30 – д. Ананьино.

Прием в мобильном офисе 
ведут специалисты Управле-
ния Пенсионного фонда Яро-

славского муниципального района. 
Обратившись на прием в мобиль-
ную клиентскую службу, граждане 
могут решить практически любой 
вопрос, не выезжая из своего насе-
ленного пункта: подать заявление 
об установлении и перерасчете 
пенсии, об установлении федераль-
ной социальной доплаты, получить 
необходимую справку или инди-
видуальную консультацию. Также 
специалисты Пенсионного фонда 
разъяснят вопросы нового пенсион-
ного законодательства, а именно – 
введение с 2015 года нового порядка 
формирования пенсионных прав, 

расчета пенсии и права выбора 
гражданами 1967 года рождения 
и моложе варианта пенсионного 
обеспечения в системе обязатель-
ного пенсионного страхования.

куда подавать 
заявление 
о выборе НПФ 
или об отказе 
от дальнейшего 
формирования 
пенсионных 
накоплений 
Пенсионный фонд напоминает, 
что с 2014 года изменен порядок 
выбора страховщика по  обяза‑
тельному пенсионному страхова‑
нию (ОПС) в части формирования 
пенсионных накоплений.

Страховщиком по ОПС может 
выступать или Пенсионный 
фонд Российской Федерации, 

или негосударственный пенсион-
ный фонд по вашему выбору. Если 

вы выбираете для управления сво-
ими пенсионными накоплениями 
частную управляющую компанию, 
то вашим страховщиком по ОПС 
все равно остается ПФР.

Раньше подать заявление о вы-
боре негосударственного пенсион-
ного фонда можно было в любом 
НПФ. НПФ, будучи трансфераген-
том Пенсионного фонда России, пе-
редавал эти данные в ПФР, и на их 
основании пенсионные накопления 
гражданина переводились в НПФ.

Сегодня подать заявление о пе-
реходе из негосударственного 
пенсионного фонда в другой НПФ 
или обратно в Пенсионный фонд 
России, а также заявление об от-
казе от дальнейшего формирования 
пенсионных накоплений можно 
в любой клиентской службе ПФР.

При этом Пенсионный фонд на-
поминает, что выбор страховщика 
по ОПС в 2014–2015 гг. напрямую 
связан с выбором варианта пен-
сионного обеспечения. Более под-
робно с этим можно ознакомиться 
на сайте ПФР. 

Управление Пенсионного 
фонда Российской Федерации 

в Ярославском муниципальном 
районе 

ГУбИТ ЛюДЕЙ ВОДА

Положение о фотоконкурсе, 
посвященном 85-летию Ярославского 

муниципального района

о переВозке грузоВ И грузооБороте 
аВтомоБИльного транспорта 
В январе–июне 2014 г. в Ярославском районе перевозкой грузов грузо-
выми автомобилями занимались 30 организаций (без субъектов малого 
предпринимательства). По сравнению с аналогичным периодом прош-
лого года их деятельность характеризуется снижением перевозок грузов 
и грузооборота. За I полугодие 2014 г. перевезено грузов 329,3 тыс. тонн 
(99,8 % к I полугодию 2013 г.), грузооборот составил 10083,6 тыс. тонн-км 
(89,5 % к 2013 г.). 

Ярославльстат



 15Ярославский агрокурьер  
24 ИЮЛЯ 2014 г. №28 электронная версия газеты: agrokurier.ru отдохни

ОВЕН. Действуйте последовательно, согласно составленно-
му плану. Это поможет вам реализовать ваши идеи и планы. 
Старайтесь по всем вопросам договориться, не доводите 
дело до конфликта.

ТЕЛЕЦ. Возможно, вам доверят какую-то тайну, в связи с чем 
попросят выполнить поручение. Если в этом вопросе нет ни-
чего плохого, то соглашайтесь. Если это задание носит злой 
умысел, то откажитесь от его выполнения.

БЛИЗНЕЦЫ. Для того чтобы достичь хороших результатов, 
вам необходимо выполнить все свои обещания и оправдать 
оказанное вам доверие. При этом нельзя проявлять поспеш-
ность, раздражительность и действовать сгоряча.

РАК. Чтобы решить вопросы, вам нужно будет внести 
изменения в свою деятельность и отношения. Проявляйте 
принципиальность и твердость, но избегайте конфликтов. 
Поэтому говорите открыто все, что думаете.

ЛЕВ. Ваш совместный план может оказаться плохо приспо-
собленным к жизни. Чтобы решить проблемы, следует снова 
вместе с партнерами оговорить возникшие трудности и 
найти выход из положения.

ДЕВА. Вы захотите с новыми друзьями и знакомыми начать 
совместное дело. Сможете ли вы это сделать, зависит от 
ваших взглядов и принципов, по которым вы выбрали себе 
друзей и партнеров.

ВЕСЫ. Ваши достижения привлекут к вам внимание. Вы 
можете найти друзей и единомышленников, с которыми смо-
жете начать новое дело. Если вы не встретите таких людей, то 
оставьте все как есть. 

СКОРПИОН. Желательно в это время не рисковать, если вы 
не проверили информацию. Иначе риск не принесет удачу. В 
этот период могут проявиться ваши творческие способности. 
Вы можете открыть собственное дело.

СТРЕЛЕЦ. При составлении новых планов не следует 
менять выбранную в начале месяца цель. Желательно учесть 
полученные результаты, для того чтобы найти новые способы, 
методы и идеи, способствующие достижению цели.

КОЗЕРОГ. Полученные результаты помогут увидеть и ощу-
тить реальное положение дел и сделать правильный выбор. 
Но для осуществления новых планов вам нужно приложить 
собственные усилия, применить свои знания и способности.

ВОДОЛЕЙ. Вам могут предложить сотрудничество, выгод-
ный контракт. Перед тем как дать согласие, проверьте необ-
ходимую информацию, документы, используйте свой опыт. 
Подумайте, подходят ли вам коллектив и люди.

РЫБЫ. Полученные результаты помогут вам понять, какие 
идеи следует оставить, а какие отбросить. Чтобы у вас не воз-
никали трудности, обращайтесь за поддержкой и помощью к 
старым друзьям, партнерам, близким людям.

Спортивные новости подготовил Владимир КОЛЕСОВ

гороскоп с 28 июля по 3 августа

днем ос ночью ос

ПТ
18.07

+20...+25 +16...+19

СБ
19.07

+18...+23 +15...+20

ВС
20.07

+23...+27 +15...+21

ПН
21.07

+22...+27 +17...+22

ВТ
22.07

+24...+29 +18...+23

   ответы на сканворд из №27

по горизонтали: Некк. 
Врач. Ринк. Зуппе. Бри. 
Ню. Смута. Рцы. Атас. 
Арама. Тальк. Унжа. Эта. 
Конакри.
по вертикали: Крен. 
Ки. Верста. Азбука. Чурт. 
Кумыс. Пиала. Юрт. Царь. 
Агата. Рона. Мрак. Тэн. 
Лак. Кюи.

спорткурьер

«шинник» снова будет биться со столичным «Спартаком»
 футбол

22 июля московский «Спартак» на своей базе в Тарасовке сыграет 
товарищеский матч с ярославским «Шинником». С предложением 
провести матч обратились представители столичного клуба, сообщил 
генеральный директор «Шинника» Валерий Фролов. 

– Считаем, что матч пойдет на пользу для еще незаявленных игроков. В 
последний раз ярославцы встречались со «Спартаком» в Ярославле в 1/16 
финала Кубка России 30 октября прошлого года (0:1).

боевая ничья «шинника» на выезде
 футбол, фнл

В рамках третьего тура первенства ФНЛ ярославский «Шинник» провел 
свой первый выездной поединок с астраханским «Волгарем», который 
возглавляет бывший главный тренер ярославцев Юрий Газзаев. 

В заявке у «Шинника» из-за финансовых проблем вновь оказалось всего 
12 игроков. Негативная эпопея с заявкой сохраняется, нашему клубу 18 
июля РФС вновь отказал в регистрации новичков. Самое неприятное в 
этой ситуации заключается в том, что несколько новичков находятся в 
команде и готовы играть, но нет разрешения. Усиливать игру тренерскому 
штабу попросту некем. А случись травма футболиста? Тяжелым бреме-
нем легли на голову главного тренера Александра Побегалова острые 
кадровые проблемы, и это в то время, когда его подопечные показывают 
на старте сезона качественный результат. Астраханцы на правах хозяев 
активно начали матч, однако и гости не отсиживались в обороне. На 22-й 
минуте «созрел» первый гол в воротах «Волгаря». Евгений Гапон получил 
мяч на левом фланге и прострелил в штрафную, где форвард Эльдар Ни-
замутдинов в одно касание переправил снаряд в ворота – 0:1. Во втором 

тайме ярославцы прижались, отдали инициативу сопернику. Две замены, 
проведенные хозяевами, усилили их наступательный порыв и повлияли 
на исход матча. Астраханцы отыгрались благодаря голу Дмитрия Ахбы 
на 86-й минуте – 1:1. Итог матча – 1:1. «Шинник» в экстремальных усло-
виях после трех туров занимает шестую строчку в турнирной таблице 
первенства ФНЛ и с нетерпением ждет, когда ему разрешат заявку. 
Следующий матч наша команда проведет 27 июля в Ярославле против 
«Газовика» из Оренбурга.

«молодежка» «шинника» разгромила тверской клуб
Футболисты молодежного состава ярославского «Шинника» забили семь 
мячей тверской команде «Регион 69» в матче первенства МФФ «Золотое 
кольцо». Соперник смог при этом забить гол престижа. В турнирной та-
блице «Шинник» сейчас занимает первое место с 21 очком.

Руководство КхЛ обнародовало календарь 
«регулярного» сезона-2014–2015

 Хоккей, кХл
Как и ожидалось, КХЛ опубликовала календарь «регулярного» сезо-
на»-2014–2015. Ярославский «Локомотив» начнет сезон на выезде – 4, 6 и 8 
сентября. «Железнодорожникам» предстоит провести игры против СКА, 
«Йокерита» и рижского «Динамо». Первый домашний матч нашей коман-
ды запланирован на 13 сентября, в гости приедет действующий чемпион, 
обладатель Кубка Гагарина, магнитогорский «Металлург». В сентябре 
ярославцам предстоит сразу несколько матчей подряд с фаворитами 
чемпионата. Завершит наш клуб «регулярку» серией из 7 домашних игр 
подряд. 24 февраля, в последний день гладкого чемпионата, «Локомотив» 
примет череповецкую «Северсталь».
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Цена свободная

Ярославский агроКУрЬер

сатирический курьерк 85-летию ямр

Ц

В прошедшие выходные жители 
поселка Михайловский Некра‑
совского сельского поселения 
отмечали День рождения своего 
поселка. В этом году ему испол‑
нилось 77 лет. 

как всегда, в этот день в по-
селке было весело и ожив-
ленно. Праздник, органи-

зованный для жителей, длился 
почти весь день. В Михайловский 

приехало много гостей. С Днем 
поселка поздравила жителей гла-
ва Ярославского муниципального 
района Татьяна Ивановна Хохло-
ва, главы поселений, депутаты 
Муниципального совета Ярослав-
ского района. В этот день были 
вручены грамоты за активное 
участие в общественной жизни 
и за благоустройство поселка. 
Грамотами были награждены 
председатель совета ветеранов 

Татьяна Валентиновна Ерофеева, 
Алевтина Васильевна Терешина, 
Людмила Николаевна Серова и 
другие активисты, которые по-
могают сделать Михайловский 
чище и красивей. 

После этого на сцене развер-
нулась большая праздничная 
программа с песнями и плясками. 
Для жителей и гостей поселка 
выступили песенный ансамбль 
«Волгарушка», танцевальный 
ансамбль «Карамельки», «Ман-
ная каша» Михайловского КСЦ. 
После концерта началась спор-
тивная программа, жители Ми-
хайловского с удовольствием 
играли в волейбол, футбол, ми-
ни-футбол. Особенно весело в 
этот день было детворе, для них 
работал бесплатный батут, где 
можно было попрыгать от души, 
все желающие могли покататься 
на лошадях и пони, посмотреть 
фильм «Звездное небо», приве-
зенный Ярославским планетари-
ем. На поляне работал буфет, где 
торговали вкусными пирожками, 
сладостями и шашлыками. За-
кончился праздник дискотекой 
над Волгой и праздничным фей-
ерверком.

Елена БАЛДИНА

Свернув с федеральной трассы 
в Кузнечихе, дорога становится 
разбитой, а потом и вовсе пере‑
ходит в грунтовку. То с одной, то 
с другой стороны встречаются 
деревни: Василево, Почаево, 
Борисово… А вот среди высоких 
старых деревьев показались 
крыши домов, мелькнула старая 
церковь. Это село Наумово.

По преданию, первоначаль-
ное устройство церкви на 
этом месте относится к 

1630 году и связано с именем 
московского помещика Наума 
Плещеева, который перенес из 
деревни Юрьево (деревня с таким 
названием сейчас находится по 
другую сторону железной дороги, 
возле станции Коченятино) в На-
умово часовню Толгского мона-
стыря. Наум Михайлович Плещеев 
– личность историческая: именно 
он был первым прорвавшимся с 
казаками атамана Корелы гонцом 
Гришки Отрепьева (Лжедмитрия 
I). Они силой принудили к присяге 
московских бояр, что привело в 
итоге к свержению власти Году-
новых и ввергло Россию в Смуту.

Каменный пятиглавый храм 
Похвалы Пресвятой Богородицы 
построен в 1799 году на месте 
утраченной деревянной церкви. 
Престолов два: во имя Похвалы 
Пресвятой Богородицы и во имя 
святителя Николая, архиеписко-
па Мир Ликийских, чудотворца. 
Особенно почитались  Казанская 
икона Божией Матери, перене-
сенная из посада Большие Соли 
(ныне поселок Некрасовское) в 
1836 году; образ Спаса Нерукот-
ворного, переданный из древней 
часовни; икона святителя Алек-
сия, митрополита Московского, 
принесенная из Москвы внуком 
Наума Плещеева.

По данным на 1861 год, в приход 
церкви входили 9 селений: Наумо-
во, Коптево, Язвицево, Медведево, 
Коченятино, Борисово, Юрьево, 
Скоморохово, Головинское и Ко-
посово. Домов в них было 160, душ 
мужского пола – 411, душ женского 
пола – 520. 

В советские годы храм был за-
крыт и сейчас находится в полном 
запустении: главы, боковые бара-
баны и верхние ярусы колокольни 
утрачены, трапезная практически 
полностью разрушена, фрески 
обвалились,  на крыше растут 
деревья. Да и к самой церкви 
сложно подобраться из-за буйной 
растительности. Но еще читается 
рисунок наличников с замковым 
камнем, на заложенном окне 
нижнего яруса просматривается 
образ Спасителя…

Храм расположен в самом 
центре села, рядом стоит еще одно 
старинное деревянное здание, 
похожее на большой амбар, – это 

бывший магазин. Через ручей 
перекинут деревянный мостик, 
за заросшим прудом виднеются 
жилые дома – это заречная часть 
села. Общественный телефон, ко-
лодец в виде домика-скворечника 
– приметы современной жизни. 
Сейчас местность эта малолюдна, 
население в основном сконцентри-
ровано в центральных усадьбах. В 
Наумове постоянно зарегистриро-
ваны 4 человека. Тишину здешней 
жизни нарушают лишь нечастые 
автомобили да проносящиеся не-
подалеку поезда. 

Местные жители рассказыва-
ют, что сюда переехало немало 
переселенцев из затопленной 
перед Великой Отечественной вой-
ной Мологи, они перевозили свои 
дома на плотах по Волге. И сейчас 
в Наумове и окрестностях можно 
встретить бывших мологжан и их 
потомков. 

Подготовил Борис КУФИРИН

– Я хорошо знал покойного! – раз-
далось возле гроба. 

Все повернулись к мужчине с 
благообразной сединой в волосах. 
Тот поправил очки и продолжил:

– Это был удивительный человек! 
Профессионал высшей пробы, кото-
рого ценили и уважали в трудовом 
коллективе. Придя на завод учени-
ком слесаря, Борис Матвеевич без 
отрыва от производства получил 
высшее образование, стал масте-
ром смены, а затем и начальником 
цеха. В ущерб личным интересам и 
своей семье покойный всего себя, 
без остатка, отдавал работе, поль-
зовался авторитетом у руководства 
и подчиненных. Прощай, дорогой 
Борис Матвеевич! Пусть земля тебе 
будет пухом!

Воцарилось гробовое молчание, 
плакала только супруга покойного.

Придя в сороковой день на клад-
бище, я снова услышал знакомый 
голос:

– Я хорошо знал покойного! – зву-
чало в толпе у могилы. 

– Это был замечательный че-
ловек! Настоящий интеллигент. 
Учитель от бога. Придя в школу 
учителем истории, Николай Ильич 
не остановился на достигнутом и 
вскоре стал завучем, а в последние 
годы – директором школы. Покой-
ный всецело отдавал себя коллек-
тиву, его труд отмечен почетными 
грамотами и ценными подарками 
отдела народного образования. Про-
щай, уважаемый Николай Ильич! 
Ученики тебя не забудут!

Через месяц мы оказались с этим 
же оратором на поминках соседа по 
дому. Официантки уже разносили 

горячее, когда, постучав ножичком 
по стопке, седовласый взял слово:

– Попрошу внимания! – на весь 
ресторан заговорил он. – Алек-
сандр Сергеевич  был удивитель-
ный человек! Врач, золотые руки 
которого спасли сотни человеческих 
жизней! Он пришел в городскую 
больницу после окончания меди-
цинского института и работал до 
своих последних дней. Александра 
Сергеевича любили больные, цени-
ло руководство здравоохранения. 
О заслугах покойного говорят его 
многочисленные почетные грамоты 
и дипломы. Помянем, нашего дорого-
го Александра Сергеевича! Вечная 
ему память!

Когда на следующий день, за-
глянув в ресторан, я снова увидел 
стоящего со стопкой седовласого 
мужчину, то впал в ступор. Это кем 
же надо быть человеку, чтобы так 
трогательно говорить о каждом 
отошедшем в мир иной?!

– Я хорошо знал покойного! – со 
стопкой в руках вещал он, вспо-
миная жизненный путь какого-то 
Прохора Гавриловича. 

И я не удержался. Остановил 
изрядно поддавшего незнакомца в 
очках на выходе из ресторана.

– Уважаемый, я не первый раз 
встречаю вас на поминках, – сказал 
я. – И поражаюсь, откуда вы знаете 
всех этих Александров Сергеевичей 
и Борисов Матвеевичей?! 

– Из некрологов! – улыбнулся 
тот. – Газеты надо читать, молодой 
человек, и поминальный стол вам 
будет обеспечен!

Олег ГОНОЗОВ 

Декоративные 
кустарники
Современный сад невозможно 
представить без декоративных 
кустарников. Они создают фон для 
цветочных культур, выступают в 
роли живых изгородей, эффек‑
тных солитеров на газоне.

енятся кустарники не толь-
ко за великолепное и про-
должительное цветение, но 
и за форму кроны, текстуру 

и окраску листьев. Их присут-
ствие делает сад нарядным, а 
уход за таким садом необреме-
нительным, ведь в большинстве 
своем они редко повреждаются 
вредителями и болезнями, не ну-
ждаются в кропотливом уходе. 
Современный ассортимент декора-
тивных кустарников таков, что уже 
с помощью только их одних  можно 
создать полноценный сад, особенно 
если он небольшого размера и не 
предполагает высоких деревьев, а 
также затрат на покупку и уход за 
травянистыми растениями. Есть 
кустарники для солнечных мест 
и для тенистых, они могут расти 
на влажных почвах и на сухих. На 
открытых солнечных местах пре-
красно растут дерны серебристые 
с прозрачной окраской листьев. 
В жаркое время нужно проводить 
опрыскивание прохладной водой.

Более гармонично смотрятся 
групповые посадки, состоящие из 

нескольких экземпляров разных 
видов и форм одного рода. Напри-
мер, живые изгороди из барбариса 
можно создать как из одного вида 
с зелеными листьями, так и из бар-
бариса оттавского, или Тунберга, 
отличающегося пурпурной окра-
ской листьев. 

Барбарис нуждается в обрезке, 
формировании, чтобы придать кра-
сивейшую форму растению и ориги-
нальный вид в садовом дизайне. Это 
растение не очень прихотливое, но 
требует внимания и ухода.

Великолепно украшают сад груп-
повые посадки дерна серебристого. 

Подготовил Сергей 
САМОЛЕТНИКОВ

советы цветовода

прощальное словосело наУмово

ВЕСЕЛИЛИСЬ ДО САмОЙ НОчИ


