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Выставка-ярмарка «ЯрАГРО 
-2014» состоится 16 авгу-
ста на Советской площади 

Ярославля. Это один из самых 
крупных выставочных проектов 
в Центральном федеральном 
округе Российской Федерации по 
аграрной тематике, он охватыва-
ет все направления сельского хо-
зяйства и является эффективной 
площадкой для обмена опытом 
и налаживания деловых связей. 
Выставка интересна не только 
для людей, непосредственно ра-
ботающих  на земле и представ-
ляющих плоды своего труда, а для 
всех потребителей продукции, 
выпускаемой предприятиями 
ярославского АПК. 

В этом году в рамках выстав-
ки «ЯрАГРО» впервые стартует 
ярославский фестиваль молока, 
направленный на пропаганду 
здорового образа жизни.

V ЯрославскаЯ  агропромышленнаЯ 
выставка-Ярмарка  «Ярагро» 

Золотые поля радуют урожаем
Главный агроном ФГУП «Григорьевское» Вячеслав Владимирович Нижний доволен: 
в нынешнем году зерновые уродились хорошие. Этому способствовали и погода, и 
добросовестный труд людей. Золотое поле ярового ячменя радует глаз и уже готово 
к уборке. И картофель будет отличный, что уже показали первые пробы. Нынче здесь 
посадили два сорта – Бриз и Гала. 

О буднях григорьевских земледельцев читайте на странице 5.

«Родина» обгоняет Голландию и США 
Средний надой молока на корову в ООО «Племзавод «Родина» на 1 августа составил 
рекордные 6146 кг. Отсюда ожидаемый надой за год – 10536 кг, что больше, чем 
среднестатистические показатели в Голландии и США. «Главное – не останавливаться», – 
считает генеральный директор «Родины» Николай Викторович Лапин. 

Читайте на странице 9. 

Ярославка не подведет
Слово «ярославка» можно употреблять как в кавычках, так и без них. В первом случае это 
будет название сельхозпредприятия, во втором – породы крупного рогатого скота. Но при 
любом значении оно ассоциируется с надежностью: сельхозпредприятие является одним из 
лидеров регионального АПК, а порода славится вкусовыми и питательными качествами молока, 
устойчивостью к болезням, особенно к лейкозу.

О том, как работает ЗАО «Племзавод «Ярославка», где делают ставку  
на ярославскую породу, читайте на странице 8.
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В поддержку фермеров
Шесть начинающих фермеров, в том числе из Ярославского 
района, удостоены грантов в рамках региональной про-
граммы поддержки. На выделенные средства они должны 
реализовать проекты по откорму молодняка крупного 
рогатого скота и овощеводству на открытом грунте. А по 
программе «Развитие семейных животноводческих ферм 
на базе крестьянских (фермерских) хозяйств Ярославской 
области» деньги получили двое глав крестьянских хозяйств 
из Тутаевского и Ярославского районов. 

Новый специалист
В администрации Карабихского сельского поселения поя-
вился специалист по похоронному делу. Теперь по вопро-
сам захоронений можно обратиться к Дмитрию Валерьеви-
чу Данилову, контактный телефон 8-920-119-18-64.

Дорога к мемориалу
В Туношне асфальтируют дорогу к мемориалу, посвя-
щенному  «Локомотиву». Раньше здесь такого дорожного 

покрытия не было, теперь появится хороший подъезд. 
Полкилометра улицы между частными домами и садовыми 
участками соединят уже существующую асфальтовую до-
рогу, которая неожиданно обрывалась, не доходя до конца 
села, с началом территории мемориала погибшей ярослав-
ской команде, установленного на месте гибели хоккеистов 
при слиянии Волги и Туношонки. Работы проводятся за счет 
средств областного бюджета при 5-процентном софинан-
сировании поселения, их стоимость порядка 1,6 миллиона 
рублей. 

Надежда  
на отечественных 
аграриев

7 августа правительство Рос-
сии ввело полный запрет на 
поставки говядины, свини-

ны, мяса птицы, рыбы, сыров, 
молока и плодоовощной про-
дукции из Австралии, Канады, 
Евросоюза, США и Норвегии 
сроком на год. Такая мера стала 
вынужденным ответом на сан-
кции европейских государств и 
Америки против нашей страны. 

Так что теперь надежда только 
на отечественных сельхозпроизво-
дителей и на продовольственную 
поддержку Аргентины, Бразилии, 
Чили, Китая и других дружествен-
ных нам государств. 

Гурманы уже завздыхали, что 
придется отвыкать от норман-
нского сыра камамбер, испанско-
го хамона, французских устриц, 
норвежского лосося, итальянского 
прошутто и других западных де-
ликатесов. Но ведь раньше как-то 
обходились без них, проживем и 
сегодня!

Не мы первыми затеяли сан-
кции. США и раньше пытались 
диктовать нам свои правила жиз-
ни. Так, в январе 1980 года прави-
тельство Соединенных Штатов 
объявило эмбарго на поставку 
зерна в СССР, которое наша страна 
ежегодно закупала на миллиард 
долларов. Зерно пришлось везти 
из Аргентины, Канады, Испании, 
Австралии.

С 1995 года Россия начала вести 
переговоры по присоединению к 
ВТО – Всемирной торговой органи-
зации. И снова пошли препоны. То 
одна, то другая страна–участница 
ВТО капризничали, и их приходи-
лось уговаривать. Только в августе 
2012 года Российская Федерация 
официально стала 156-м членом 
Всемирной торговой организации. 

И вот конфликт на Украине стал 
поводом для новых санкций против 
нашей страны. А ведь буквально в 
прошлом году США импортировали 
в Россию сельскохозяйственной 
продукции на 1,3 млрд долларов. 
Из них 55 процентов составляли 
продукты, которые теперь попали 
бы под запрет. 

Нашим сельхозпроизводителям 
это на руку. Спрос на отечест-
венную сельхозпродукцию будет 
только расти. И грех этим не вос-
пользоваться.

Олег ГОНОЗОВ

колонка редактора 8 августа в здании правительства 
Ярославской области состоялась 
церемония награждения регио-
нальных лидеров акции «Добро-
вольцы  – детям». Руководителям 
учреждений с  лучшими проекта-
ми, проведенными в  рамках ак-
ции, были вручены благодарствен-
ные письма от имени губернатора. 

Третья всероссийская акция 
«Добровольцы – детям» прохо-
дила с 15 мая по 15 июля. Тыся-

чи волонтеров из разных регионов 
страны приняли в ней участие. Яро-
славская область активно подключи-
лась к всероссийской акции. В нашем 
регионе за три месяца прошла череда 
ярких и запоминающихся акций, дети 
приняли участие в интеллектуаль-
ных, игровых и спортивных програм-
мах, парадах колясок, фотоакциях, 
была организована «горячая линия». 
В двенадцати муниципальных обра-
зованиях прошло более 50 мероприя-
тий. Все желающие могли сотворить 
чудо своими руками – помочь малень-
ким беззащитным детям, которые 
уже оказались в неблагоприятной 
ситуации.

По окончании акции оргкомитет 
подвел итоги. В числе победителей 
– молодежный центр «Содействие» 
Ярославского района, который 
принял участие в акции с проектом 
«Счастье быть рядом». Проект стал 
победителем в номинации «Искус-

В Ярославской области 
объекты в 13 военных 
городках передадут на 
муниципальный баланс 
11 августа губернатор Ярославской 
области Сергей Ястребов принял 
участие в выездном совещании 
Совета безопасности РФ, которое 
состоялось в Плесе Ивановской об-
ласти. Ключевой темой стал вопрос 
передачи имущества, объектов 
социальной и инженерной инфра-
структуры военных городков Мин-
обороны России в собственность 
субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований.

На совещании Николай Пат-
рушев отметил, что весьма 
острой для страны остается 

проблема передачи военных городков 
на баланс регионов и муниципальных 
образований.

– Это важная государственная 
задача, которая сегодня решается в 
рамках реформирования Вооружен-

ных сил России, – сообщил секретарь 
Совета безопасности РФ. – В ЦФО 
запланировано высвобождение 306 
военных городков.

Что же касается передачи имуще-
ства из собственности Министерства 
обороны РФ муниципальным обра-
зованиям Ярославской области, с  
1 января 2011 года по настоящее время 
завершен процесс по 124 объектам не-
движимости, в числе которых жилые 
дома, земельные участки, инфраструк-
турные единицы и т.д. В стадии реше-
ния находятся вопросы еще по более 
чем 170 объектам недвижимости, рас-
положенным в 13 военных городках. 
Это 45 объектов жилищного фонда на 
территории Глебовского (Рыбинский 
район), Петровского (Ростовский 
район), Туношенского и Карабихского 
(Ярославский район) сельских поселе-
ний и неиспользуемых общежитий на 
территории Петровского поселения, 
37 объектов коммунальной инфра-
структуры с необходимыми для их 
обслуживания земельными участками 
и другое имущество.

ЯРНОВОСТИ

Погода благоприятствует 

отдел статистики переезжает 
С 21 по 22 августа отдел государственной статистики по Яро-

славскому району переезжает по адресу: 150049, г. Ярославль, ул. 
Свободы, д. 93а, каб. № 103 (Ярославльстат). Контактный телефон 
Ярославльстата 420–800 (приемная).

Контактные телефоны отдела: 420–752, 420–753, 420–754.

Государственное казенное учреждение Ярославской области «Центр занято-
сти населения города Ярославля» проводит мероприятия по предоставлению 
государственной услуги содействия гражданам в поиске подходящей работы:
– для жителей Ивняковского сельского поселения: 19 августа 2014 года  с 
13.30 до 15.30 – п. Ивняки (здание администрации Ивняковского сельского 
поселения);
– для жителей Туношенского сельского поселения: 20 августа 2014 года  с 
14.00 до 16.00 – с. Туношна (здание администрации Туношенского сельского 
поселения).
ПРИГЛАШАЕМ всех желающих принять участие. В ходе мероприятия будут 
организованы: оказание профконсультационных и информационных услуг 
гражданам, ищущим работу; выдача вакансий. При себе иметь паспорт.

«СодейСтвие» – в  чиСле  лучших 
ство быть родителями, умение 
быть детьми» как лучшая практика 
популяризации принципов ответст-
венного родительства и позитивного 
воспитания. Специалисты молодеж-
ного центра организовали деятель-

ность трех клубов молодых семей, 
где участников обучали ответст-
венному родительству и позитив-
ному воспитанию детей. Кроме того, 
в рамках акции проведен открытый 
туристический слет молодых семей 

«Семейный портал», в котором при-
няли участие около 200 человек.

Наш корр. 

Жаркая и сухая погода бла-
гоприятствует сельскохозяй-
ственным работам. На полях 
района не смолкает шум кор-
мозаготовительной и убороч-
ной техники. 

По данным на 12 августа, 
засилосовано 173098 т 
зеленой массы, что со-

ставляет 71,5% от плана. К числу 
хозяйств, заготовивших необ-
ходимое количество сочного 
корма, добавился ПСХК «Искра» 
(9000 т). Выполнен план по сена-
жу – 20754 т (101,2%). Плющеного 
зерна заготовлено 2937 т, сена – 
11449 т (91,1%).

В текущем году сельхозпред-
приятиям района предстоит 

убрать зерновые на площади 
10269 га, картофель – на 1166 га, 
овощи – на 152 га. 

На 12 августа в 14 хозяйствах 
сжаты зерновые на площади 3129 
га, в том числе 2496 га на зерно и 
633 га не по назначению. Валовой 
сбор составил 10714 т, средняя 
урожайность – 42,9 ц/га. 

Шесть хозяйств на 16,5 га 
выкопали картофель, собрав 352 
т при урожайности 213,3 ц/га. 
Пять хозяйств убрали овощи 
(в основном раннюю капусту) 
на площади 8,1 га. Кроме того, 
со 171 га сжаты и обмолочены 
семенники многолетних трав, на 
768 га поднята зябь.

Наш корр. 

 Клуб молодых семей К.У.Р.С. 
(п. Ивняки)

 Военный городок близ  
д. Прохоровское Карабихского СП
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Читать всем: от 7 до 77 лет
15 августа в библиотеке поселка Красные Ткачи пройдет 
презентация книги Алексея Бутусова «Трик-Трак: игра в 
33 удовольствия». Это повесть-сказка о кузнечике Трик-
Трак, что живет в зоопарке. Книга наполнена элементами 
интерактива и гипертекста, и в отличие от других главы в 
ней следует читать не по порядку, а «перескакивая» с одной 
на другую. Благодаря этому повесть, рассчитанная на чита-
тельскую аудиторию от 7 до 77 лет, имеет четыре варианта 
финала. И каждый читатель может выбрать именно тот 

вариант, который ему интересен. Начало презентации в 16 
часов.

ограничат движение транспорта
20 и 21 августа на дороге Толгоболь – Толгский монастырь бу-
дет временно ограничено движение транспорта. Это связано с 
проведением праздничных мероприятий по случаю 700-летия 
явления Толгской иконы Божией Матери и основания Свято-
Введенского Толгского монастыря. Ограничения движения 
будут действовать с 6 часов 20 августа до 23 часов 21 августа.

кандидаты на старте 
4 августа было последним днем для выдвижения на пред-
стоящие выборы. Затем избирательная комиссия сосредо-
точилась на проверке представленных документов, и 14 
августа завершается регистрация кандидатов. После этого 
станет понятно, кто же именно примет участие в предвы-
борной гонке и будет бороться за голоса избирателей. 14 
сентября жителям Ярославского района предстоит избрать 
депутатов Муниципального совета района и Муниципаль-
ных советов семи поселений, а также глав пяти поселений.

дежурная часть

криминал

4 АВГуСТА житель Вологды 
взялся подвезти жителя Ивня-
ков. Прибыв в свой поселок, 
ивняковец не расплатился с 
водителем и скрылся в неиз-
вестном направлении. А воло-
гжанин к тому же обнаружил 
пропажу 8000 рублей. Вероят-
но, они были похищены, когда 
водитель покидал машину на 

вологодской заправке. Те-
перь этим делом занимается 
полиция.

6 АВГуСТА в полицию обра-
тилась жительница улицы 
Восточной станции Лютово 
Туношенского СП, из кварти-
ры которой были похищены 
6000 рублей.

НА СлеДующИй ДеНь в 
Ярославский ОМВД посту-
пило заявление с просьбой 
провести проверку по факту 
проникновения в кафе по-
селка Дорожный Туношен-
ского СП. Неизвестные лица 
отогнули оконные решетки, 
выставили стекла и похитили 
кассовый аппарат с деньгами, 

винно-водочные изделия, 
сигареты, блок контрольно-
записывающей аппаратуры 
системы видеонаблюдения. 
Проводится проверка. 

9 АВГуСТА житель Тутаева 
с целью сдачи в металлолом 
пытался похитить трансфор-
матор, находящийся близ 

села Сарафонова Ивняков-
ского СП. Проводится про-
верка. 

НАхОДЯСь В МАШИНе ТАК-
СИ во Фрунзенском райо-
не Ярославля, жительница 
Ярославского района 1987 
года рождения схватила дочь 
2008 года рождения за лицо 

и укусила ее за левую щеку. 
У девочки остался след от 
укуса. Свое поведение мать 
объяснила непослушанием 
дочери, которая не хотела 
возвращаться домой из го-
стей. В отношении женщины 
возбуждено уголовное дело 
по ст. 116 УК РФ «Побои», ве-
дется расследование.

1 августа на Советской площади 
Ярославля в рамках Спартакиа-
ды уМВД России по Ярославской 
области стартовала 37-я тради-
ционная областная полицейская 
комбинированная эстафета.

Традиционно на соревнованиях 
выступила команда полицей-
ских из Ярославского района. 

В этом году это был, наверное, 
самый молодой коллектив из 18 ко-
манд. Средний возраст – 23 года. Са-
мым «старым» был начальник отде-
ления по делам несовершеннолетних 
майор полиции Алексей Емельянов, 
которому недавно исполнился 31 год. 

Впервые, и, надо отметить, с 
большим желанием, в эстафете 
приняли участие выпускники Санкт-
Петербургского университета МВД, 
к слову, оба молодых офицера – жи-
тели Ярославского муниципального 
района, которые пришли работать 
в отдел буквально неделю назад: 
лейтенант полиции Роман Петров и 
лейтенант внутренней службы Егор 
Мищенко. 

В первых рядах соревнований 
были сотрудники службы участко-
вых и патрульно-постовой службы, 
имеющие отличную спортивную 
подготовку еще с армии. Ребята 
спортивные, накачанные – такие, 
как отслуживший в ВДВ сержант 
полиции Дмитрий Ермаков. Конеч-
но, внесли свой вклад в победу опе-

ративные работники Ярославского 
ОМВД России.

Комбинированная эстафета 
включала в себя 12 этапов. Самыми 
сложными были:

– бег 500 метров в форменной 
одежде с бронежилетом третьего 
класса защиты, в металлической 
каске;

– бег 400 метров со стрельбой 
из пневматической винтовки по 
четырем мишеням. За каждую непо-
раженную мишень – штрафной круг 
150 метров;

– гонка на лыжероллерах 500 
метров; 

– бег вверх по лестнице в проти-
вогазе 200 метров.

Особенностью соревнований 
было то, что первый этап эстафеты 
– бег 400 метров от Советской пло-
щади – обязательно должны были 
бежать начальники отделов поли-
ции (командиры подразделений, к 
примеру, ОМОН) или их замести-
тели. С честью справился с этой 
задачей заместитель начальника 
Ярославского ОМВД России – на-

чальник полиции, майор полиции 
Андрей Николаевич Маляков. Из 18 
стартовавших руководителей Анд-
рей Николаевич пришел к финишу 
четвертым. 

Откровенно не повезло нам на 
5-м этапе – гребле на резиновой 
надувной лодке через Которосль, 
к финишу команда на этом этапе 
пришла в аутсайдерах. Но воля к 
победе и спортивный азарт были 
вознаграждены. 12-й заключитель-
ный этап эстафеты 500 метров, 
вдоль Демидовского сквера, отлично 
пробежали сотрудники уголовного 
розыска отдела.

Впервые за 10 лет команда Яро-
славского ОМВД России заняла 
на этих почетных соревнованиях 
призовое место. Награждение про-
ходило на Советской площади, где 
полицейским Ярославского района 
был вручен почетный «Диплом за 
3-е место». 

Спортсменам в форме аплодиро-
вали зрители и проходивший мимо 
губернатор, который остановился 
и заинтересовался спортивным 
мероприятием в центре Ярославля.

Виктор ШТЫТеВ, главный 
специалист-эксперт группы по работе с 

личным составом Ярославского ОМВД 
России

Убыль населения сдерживает 
миграция 

В Ярославском районе за этот период роди-
лись 333 человека, а умерли – 383. В сельской 
местности 286 родившихся и 338 умерших, 
в поселках городского типа 47 и 45 соответст-
венно (Красные Ткачи – 31 и 24, Лесная Поля-
на – 16 и 21).

За первое полугодие в районе зарегистри-
ровано 168 браков и 136 разводов. В сельской 
местности – 143 брака и 113 разводов, в поселках 
городского типа – 25 и 23 соответственно (Кра-
сные Ткачи – 11 и 10, Лесная Поляна – 14 и 13).

В Ярославский район прибыли на житель-
ство 2472 человека, в то время как выбыли 
из района 1244 человека, миграционный прирост 
составил 1228 человек.

А если рассматривать демографические 
процессы в масштабах региона, то численность 
населения Ярославской области за прошедшие 
полгода уменьшилась больше чем на 1000 чело-
век. Сейчас в области постоянно живет 1 мил-
лион 270 тысяч человек. Численные людские 
потери отчасти компенсировал миграционный 
прирост. В регион приехали на 425 человек, или 
на 5,7 %, больше, чем за первые полгода 2013-го. 

Половина приезжих – из Узбекистана, Армении 
и Украины. А вот граждан солнечного Туркме-
нистана стало меньше.

больше всех зарабатывают 
транспортники и связисты 

По данным Ярославльстата, среднесписоч-
ная численность работников по Ярославскому 
муниципальному району (без внешних совме-
стителей) в январе–июне 2014 года составила 
14576 человек (109,8 % к аналогичному периоду 
2013 года).

Среднемесячная заработная плата в первом 
полугодии по ЯМР составила 27,6 тыс. руб. 
(111,4 % к аналогичному периоду прошлого 
года). Наибольшая заработная плата в орга-
низациях, зарегистрированных по видам эко-
номической деятельности «транспорт и связь» 
(53,2 тыс. руб.) и «строительство» (36,2 тыс. 
руб.); наименьшая – «производство и распре-
деление электроэнергии, газа и воды» (17,4 тыс. 
руб.) и «предоставление прочих коммунальных, 
социальных и персональных услуг» (17,7 тыс. 
руб.).

Наш корр.

Подозревается  
в убийстве брата 

Ярославским межрайонным следст-
венным отделом СУ СКР по Ярославской 
области возбуждено уголовное дело в 
отношении 49-летнего местного жителя, 
подозреваемого в совершении преступ-
ления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК 
РФ (убийство).

По данным следствия, 6 августа вече-
ром подозреваемый, находясь во дворе 
одного из частных домов села Солонец 
Курбского сельского поселения, будучи 
в состоянии алкогольного опьянения, в 
ходе ссоры со своим 55-летним братом 
нанес ему удар ножом в область грудной 
клетки. От полученных повреждений 
потерпевший скончался на месте про-
исшествия.

В настоящее время подозреваемый 
задержан. Следствием решается вопрос 
об избрании в отношении мужчины меры 
пресечения. Выясняются все обстоятель-
ства произошедшего. Расследование 
уголовного дела продолжается.

Следственное управление 
Следственного комитета Российской 
Федерации по Ярославской области

Легендарный 
журналист 
района
10 августа на 82-м году ушла из 
жизни лидия Павловна Чистя-
кова – удивительная женщина, 
легендарный журналист Яро-
славского района. 

В газету «Ленинское знамя» 
Лидия Павловна пришла 
в 1979 году. Работала в 

должности ответственного се-
кретаря, затем заместителя 
редактора, вела партийные и 
советские темы, страницу «На-
родный контроль», страничку по 
экологии, «Волжанку». 

После смены в 1991 году на-
звания газеты на «Ярославский 
агрокурьер» Лидия Павловна 
Чистякова всегда брала на себя 
подготовку самых сложных и от-
ветственных материалов. Она хо-
рошо знала людей района, умела 
находить контакт с руководите-
лями разного ранга – свидетель-
ство тому ее статьи и репортажи. 
Все это в сочетании с высокой 
требовательностью к себе и окру-
жающим, с принципиальностью, 
с отзывчивостью к чужой беде, 
постоянной готовностью взять 
на себя всю ответственность за 
дела коллектива позволяло ей 
помогать редакторам (а их было 
пятеро за время ее работы), 
руководить редакцией на протя-
жении почти тридцати лет. А в 
обыденной жизни Лидия Павлов-
на была человеком необычайной 
скромности, которая делала ее 
еще более привлекательной для 
окружающих.

Лидия Павловна Чистякова 
щедро делилась своим опытом с 
молодежью. Многие журналисты 
прошли через ее школу, получили 
от нее путевку в жизнь. К ней на 
огонек заходили внештатные 
корреспонденты, обращались за 
помощью сотрудники газеты.

вместо некрологаIII  меСто  в  комбинированной  эСтафете

Статистика знает все 
Ярославльстат подвел итоги за первое полугодие текущего года.
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по решению 
губернатора 
сергея ястребова 
местом проведения 
V ярославской 
агропромышленной 
выставки-ярмарки 
«ярагро-2014» станет 
советская площадь 
областного центра.

– Сергей Николаевич, вероятно, 
не случайно «ЯрАГРО» впервые 
перекочует с традиционного места 
на окраине в центр города?

– Я с удовольствием поддержал 
идею этой передислокации, и не 
только по причине пятилетнего 
юбилея. Нынешняя агропромыш-
ленная ярмарка в Ярославле – 
один из крупнейших выставочных 
проектов по аграрной тематике в 
Центральном федеральном округе, 
яркий смотр достижений сельских 
тружеников и их партнеров-смеж-
ников, занятых в перерабатываю-
щем производстве. 

Понимаю, многие ярославцы уже 
привыкли к старому месту прове-
дения «ЯрАГРО», особенно жители 
самого многолюдного Дзержинского 
района. Но ведущие специалисты 
отрасли, сельхозтоваропроизво-
дители давно заслужили право 
представлять плоды своего труда в 
историческом месте древнего Ярос-
лавля. Тем более что Ильинская, а 
ныне Советская площадь изначаль-
но была местом проведения самой 
крупной ярмарки в губернии. 

– Как вы оцениваете сегодняш-
нее состояние регионального агро-
промышленного комплекса?

– Оно вполне достойное, а в таких 
отраслях, как птицеводство и молоч-
ное животноводство, заслуживает 
еще более высокой оценки. Особенно 
радуют достижения молочных ком-
плексов и ферм, которые из года в 
год наращивают производство. К 
концу нынешнего они запланирова-
ли довести объем продукции до 265 
тысяч тонн, или на 3 тысячи тонн 
больше, чем в 2013 году. И свое слово 
держат – за первое полугодие произ-
вели свыше 136 тысяч тонн молока.

Сейчас на полях развернулась 
уборочная кампания. Мы ждем 

высокий урожай. Ускоренными тем-
пами идет заготовка кормов, ежед-
невно пополняются запасы сена, 
зерносенажа и силоса. В последние 
три года область втрое увеличила 
посевы кукурузы – до 3635 гектаров. 
Этот высокоэнергетический корм 
заготавливают уже более двух де-
сятков сельхозпредприятий, даже 
пробуют возделывать гибриды 
кукурузы для получения початков 
необходимой спелости. 

– Какие инвестиционные сель-
хозпроекты реализуются сейчас на 
территории области?

– Сегодня немалые средства 
вкладываются в растениеводство, 
птицеводство и свиноводство, но 
самые крупные проекты направ-

лены на развитие исторически 
сложившейся отрасли региона – 
молочного животноводства. В «Во-
щажниково», например, действуют 
два комплекса по производству мо-
лока на 2400 голов каждый, ведется 
строительство третьего комплекса 
такой же мощности и крупного 
молокоперерабатывающего завода 
на 350 тонн молока в смену. Общий 
объем инвестиционных средств, 
вложенных в хозяйство, превышает 
6 миллиардов рублей.

В «Красном маяке» Ростовского 
района строится молочно-товарный 
комплекс почти на 1200 голов дойно-
го стада. В этот проект сельхозпред-
приятие вложило более 100 милли-
онов рублей собственных средств. 
Завершается строительство второй 

очереди комплекса на 500 скотомест 
в ЗАО им. Ленина в Переславском 
районе, за счет собственных средств 
ведет реконструкцию молочно-то-
варной фермы на 840 скотомест ОАО 
«Мир» Угличского района. 

С 2007 года реализует инвестици-
онные проекты по строительству, 
реконструкции и модернизации 
цехов ООО «Пошехонская птице-
фабрика». Их общая стоимость 
достигла порядка 250 млн рублей, из 
них больше половины – кредитные 
средства. В «Ярославском бройле-
ре» объем инвестиций в модерни-
зацию птицеводческого комплекса 
превысил миллиард рублей. 

– Это крупные сельхозпредприя-
тия.  А какую поддержку получают 
более мелкие товаропроизводи-
тели?

– Несомненно, рядом с большими 
производствами комфортно должны 
чувствовать себя и фермерские, 
и личные подсобные хозяйства. 
Если для предприятий у нас при-
нята государственная программа 
«Развитие агропромышленного 
комплекса Ярославской области» 
на 2012 – 2014 годы, то для мелких 
хозяйств разработаны две регио-
нальные программы:  поддержки 
начинающих фермеров и развития 
семейных животноводческих ферм 
на базе крестьянских фермерских 
хозяйств. 

С начала 2014 года объем выде-
ленных грантов составил 17 млн 
рублей. Средства пойдут на рекон-
струкцию трех МТФ, в том числе на 
реализацию пилотного проекта в 
Некрасовском районе, где создается 
роботизированная ферма. Если про-
ект себя оправдает, будем активно 
продвигать его для распространения 
во всех районах области. 

– Как выполняются программы 
социального развития села? 

– До нынешнего года в регионе 
действовала целевая программа 
развития АПК и сельских тер-
риторий по ряду направлений: 
газификация населенных пунктов, 
водоснабжение, строительство 
жилья, дорог и т.д. Общий объем 
выделенных субсидий с 2010 по 2014 
годы составил более 170 млн рублей, 
из них 95 млн – из областного бюдже-
та. За 4 года было построено более 
100 км распределительных газовых 
сетей, газифицировано 46 деревень 
и поселков, а жилищные условия 
улучшили 815 сельских семей, в том 
числе 390 молодых специалистов. 

Сейчас в действие вступила 
областная целевая программа 
«Устойчивое развитие сельских 
территорий Ярославской области» 
на 2014 – 2020 годы с сохранением 
всех главных направлений и уве-
личением объемов финансовой 
поддержки. В сельской местности 
будет и дальше продолжаться рост 
жилищного и дорожного строитель-
ства, улучшаться качество жизни 
населения, призванного обеспечи-
вать продовольственную безопа-
сность жителей нашего региона и 
страны в целом. 

Сергей АНДРееВ

«Сегодня аграрный сектор ярославской экономики с лихвой обеспечивает потребности жителей 
области в картофеле и овощах, а мясо птицы, яйцо и икру осетровых поставляет в соседние 
регионы. У нас ежегодно увеличивается продуктивность дойного стада, есть огромные перспективы 
наращивания производства говядины, свинины и другой сельскохозяйственной продукции. Земля 
наших предков способна дать местному населению все». 

Сергей ЯСтребов, губернатор Ярославской области 

на  главной  Площади  С  Продуктом
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В текущем году зерновой 
клин в «Григорьевском» 
составил 800 га. Озимые за-

няли 95 га (пшеница Заря), яровые 
(ячмень, вика, овес) – 705 га. На 
180 га были посеяны однолетние 
травы, на 25 га – многолетние тра-
вы без покрова, на 150 га проведен 
подсев многолетних трав.

Производство и от-
грузка сельскохозяй-
ственной продукции 
по Ярославскому 
району за I полугодие 
2014 года 

За I полугодие 2014 года по Яро-
славскому муниципальному району 
было реализовано скота и птицы 
на убой в живом весе 2360 тонн 
(на 14 процентов меньше, чем за  
I полугодие 2013 года), что состави-
ло 7 процентов к реализации скота 
и птицы по Ярославской области.

Производство молока за I по-
лугодие 2014 года увеличилось 
по сравнению с 2013 годом на 15 
процентов и составило 35500 тонн 
(30 % к производству молока по 
области). 

Надой молока в расчете на одну 
корову молочного стада по району 
увеличился по сравнению с 2013 
годом на 4 процента и составил 2779 
кг (в 1,1 раза больше надоя молока 

на одну корову по Ярославской 
области).

За I полугодие 2014 года про-
изводство куриных яиц в районе 
увеличилось по сравнению с I по-
лугодием 2013 года на 6 процентов.

Наличие крупного рогатого 
скота в сельхозпредприятиях Яро-
славского муниципального района 
уменьшилось на 1 процент и соста-
вило на 1 июля 2014 года 30425 голов 
(29 процентов к наличию крупного 
рогатого скота в целом по области), 
в том числе наличие коров умень-
шилось на 2 процента и составило 
12537 голов (26 процентов от нали-
чия коров в целом по Ярославской 
области).

Наличие свиней в сельхозпред-
приятиях района уменьшилось на 
3 процента. 

Наличие лошадей в хозяйствах 
района осталось на уровне 2013 
года. Наличие птицы в районе уве-
личилось на 18 процентов. 

За I полугодие 2014 года отгруз-
ка скота и птицы уменьшилась по 
сравнению с I полугодием 2013 года 
на 7 процентов и составила 2334 

тонны (7 процентов к показателю 
по области). Остаток скота и птицы 
на конец июня 2014 года составил 
10 тонн.

Реализация молока в крупных 
и средних сельхозпредприятиях 
района за I полугодие 2014 года 
увеличилась на 5 процентов и соста-
вила 35232 тонны. Это составляет 29 
процентов от реализации молока 
в целом по Ярославской области. 
Остаток молока в хозяйствах на  
1 июля 2014 года – 92 тонны.

о состоянии животно-
водства по Ярослав-
скому муниципально-
му району за I полуго-
дие 2014 года 

За I полугодие 2014 года по срав-
нению с 2013 годом уменьшилось 
производство скота и птицы в жи-
вой массе по Ярославскому муни-
ципальному району на 8 процентов 
и составило 2437 тонн (7 процентов 

к показателю по Ярославской 
области). Производство крупного 
рогатого скота увеличилось на 8 
процентов и составило 1665 тонн 
(49 процентов от производства 
крупного рогатого скота в целом 
по Ярославской области), произ-
водство свиней уменьшилось на 22 
процента. 

За I полугодие 2014 года по срав-
нению с 2013 годом прирост, привес 
крупного рогатого скота от выра-
щивания, откорма и нагула увели-
чился на 2 процента и составил 1412 
тонн (48 процентов к показателю 
по Ярославской области), прирост, 
привес свиней от выращивания, 
откорма и нагула уменьшился на 
20 процентов. 

За I полугодие 2014 года по срав-
нению с 2013 годом увеличилось 
поступление приплода телят на 7 
процентов и составило 5556 голов 
(38 процентов к показателю по 
Ярославской области), в том числе 
поступление телят от коров увели-
чилось на 4 процента и составило 
3792 головы (35 процентов к пока-
зателю по Ярославской области). 

Поступление приплода поросят 
уменьшилось на 3 процента, в том 
числе поступление поросят от ос-
новных свиноматок уменьшилось 
на 5 процентов. 

Падеж крупного рогатого скота 
всех возрастов за I полугодие 2014 
года по сравнению с 2013 годом уве-
личился на 53 процента (6 процен-
тов к показателю по Ярославской 
области). Падеж свиней за I полу-
годие 2014 года по сравнению с 2013 
годом увеличился на 45 процентов. 

Покупка крупного рогатого 
скота и свиней у населения, кре-
стьянских (фермерских) хозяйств 
в I полугодии 2014 года не осуществ-
лялась.

Населению, крестьянским (фер-
мерским) хозяйствам за I полуго-
дие 2014 года по сравнению с 2013 
годом продано и выдано крупного 
рогатого скота больше на 30 про-
центов – 1718 голов (30 процентов 
к показателю по Ярославской 
области), свиней продано больше 
в 3 раза.

ЯРОСлАВльСТАТ

Главный агроном 
ФГУП «Григорьевское» 
Россельхозакадемии 
Вячеслав 
Владимирович 
Нижний вышел из 
машины и направился 
к полю. Ячмень 
красиво золотился 
на солнце. Все 
думы, все помыслы 
агронома были о 
том, как вовремя 
убрать зерновые, 
порадовавшие в этом 
году урожайностью. 
Они уже созрели. 

Золотые  Поля  радуют  урожаем
– Весна позволила начать сев на 

две декады раньше обычного, и к 
5–6 мая 85–90 процентов зерновых 
уже были посеяны, – рассказыва-
ет Вячеслав Владимирович Ни-
жний. – В земле было мало влаги, 
но помогли дожди – они прошли 
своевременно, как по заказу. На 
протяжении всего вегетационного 
периода с периодичностью неделя 
– полторы лили дожди. Так что 
погода нам помогла, лето сложи-
лось удачное, не сухое. Хотя пред-
сказывали наоборот. Удобрений 
было три вагона, на протяжении 
ряда лет мы берем именно столько. 
Нынешний урожай я связываю с 
дождями, больше ни с чем. Уроди-
лись и зерновые (овсы как стена 
стоят), и картофель. Если не будет 
никаких наводнений и стихийных 
бедствий, даже с учетом той не 
лучшей техники, которая у нас 

есть, 3 тысячи тонн зерна мы собе-
рем. Сейчас уже ищем помещения, 
освобождаем гаражи от старой 
техники, чтобы складировать 
продукцию. 

«Григорьевское» – элитно-се-
меноводческое хозяйство по зер-
новым и многолетним травам. Их 
семена продают другим сельхоз-
предприятиям. Поэтому приезжа-
ют из Россельхозцентра проверять 
семена, проводить апробацию 
семеноводческих посевов. Ячмень 
Московский-3, вика Ярославская, 
овес Скакун, клевера Ранний-2 и 
Конищевский, овсяница, тимофеев-
ка луговая – с семенами этих куль-
тур здесь работают на протяжении 
многих лет, это стабильные сорта. 

В прошлом году пустили в строй 
новую сушилку, к чему давно стре-
мились. Сюда с полей поступает 
зерно, доводится до кондиционной 
влажности 13–14 процентов. Произ-
водительность – 100 т в смену. 

Картофель занимает 60 га: ран-
неспелый сорт Бриз и среднеспе-
лый Гала. Урожаи ожидаются вы-
сокие. Гала и в прошлом году дала 
хороший урожай. Уже несколько 
лет выращивают Бриз, в этом году 
он показал себя с лучшей стороны: 
раньше клубни были средние и мел-
кие, а нынче – крупные. 

В уборочную страду не хватает 
техники и людей. Еще бы двух-трех 
механизаторов, несколько комбай-
нов – и проблем бы не было. 

А ведь еще не закончилась заго-
товка кормов. И если с сеном уже 
справились, запасли необходимые 
502 тонны, то из планируемых 
12000 тонн зеленой массы, по дан-
ным на 12 августа, засилосовали 
8550 тонн.

– Сейчас лучше убирать в день 
100 – 120 т зерна, чем силосной мас-
сы. Но отаву не оставим. Уберем 
больше половины зерновых, тогда 
и к силосу вернемся… Не хватает 
земли, еще бы 200 – 300 га, можно 
их засеять, потенциал есть. В этом 
году увеличили клин зерновых, 
пришлось уменьшить площади 
под травы, – делится наболевшим 
Вячеслав Нижний. 

Мы побывали на поле близ де-
ревни Некрасово, где растет яровой 
ячмень. Он последних сроков сева, 
но уже готов к уборке. А на дру-
гом поле механизатор Александр 
Анатольевич Крупнов ведет жатву 
озимой пшеницы. Урожайность 
отличная – 59 ц/га. Всю жизнь 
Александр Анатольевич работает 
в «Григорьевском», начинал еще в 
школьном возрасте, помогая отцу. 
Он – профессионал высокого уров-

ня, зерновые убирает практически 
без потерь. 

Начали и пробную копку кар-
тофеля Бриз – для столовой и для 
розничной продажи. На тракторе 
«Беларусь» с прицепным картофе-
леуборочным комбайном работает 
Василий Михайлович Цыпленков. 
Два десятка лет назад приехал он 
сюда из Борисоглебского района. 

– Это универсал, он умеет все: 
пахать, сеять, убирать, силосовать, 
вывозить, – отзывается о механи-
заторе Вячеслав Владимирович 
Нижний. 

Сам главный агроном родом из 
Ставропольского края, окончил 
Калининский сельскохозяйствен-
ный институт (ныне – Тверская 
государственная сельскохозяй-
ственная академия), работал в 
Краснохолмском районе Тверской 
области и вот уже десять лет как в 
«Григорьевском». Так и прижился 
на Ярославской земле. 

По данным на 12 августа, во 
ФГУП «Григорьевское» зерновые 
убраны с 255 га, урожайность – 45,3 
ц/га; картофель выкопан на 3 га, 
урожайность – 333,3 ц/га; семенни-
ки многолетних трав сжаты на 29 
га; зябь вспахана на 110 га. 

Борис КуФИРИН

 Механизатор  
Василий Цыпленков

 Главные агрономы: района – 
 Вера Дубинина и «Григорьевского» – 

Вячеслав Нижний
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Совхоз «Ярославка» 
был образован в 1960 
году путем слияния 
нескольких колхозов. 
Большой вклад в его 
развитие внес директор 
Алексей Иванович 
Разгуляев. Именно при 
нем хозяйство вошло 
в число ведущих в 
Ярославской области, 
в 1995 году получило 
статус племенного 
завода. С 2009 года ЗАО 
«Племзавод «Ярославка» 
возглавляет Андрей 
Анатольевич Блинов. 
Сейчас это современный 
агрокомплекс с 
законченным циклом 
производства – от 
кормов до готовой 
молочной продукции. 

тяжелее только  
в рУдниках

В «Ярославке» молодой главный 
агроном. Дмитрий Львович Шига-
нов уже четыре года занимает эту 
ответственную должность, до этого 
работал в «Курбе». Основное направ-
ление отрасли земледелия – произ-
водство кормов для животноводства. 

В нынешнем году зерновые (в 
основном ячмень) занимали 888 га. 
Осенью посеяли озимые на 168 га, 
вспахали зябь под яровой сев. Ве-
сной посеяли яровые зерновые на 
720 га. А в конце июля пришло время 
жатвы. Ввиду нехватки кормов ози-
мые (пшеницу) убрали не по назна-
чению, заготовив 1287 т зерносенажа. 
А сейчас вовсю идет уборка яровых.

Продолжается заготовка кормов, 
работают два кормоуборочных ком-
байна «Дон». По плану необходимо 
уложить в траншеи 23400 т зеленой 
массы на силос, запасти 1083 т сена. 

– Заготовка проходит тяжеловато, 
урожайность первых укосов много-
летних трав была низкой, порядка 
100 ц/га. Рассчитывали на большее. 
Сейчас идут вторые укосы и убира-
ем однолетние травы. Кроме того, в 
этом году на 35 га посеяли кормовой 
белый люпин Престиж на семена, 
– рассказывает Дмитрий Шиганов.

Еще один вид корма – плющеное 
зерно, им занимались и в прошлом 
году, но тогда запоздали и зерно 
было пересушенное. Нынче уже убра-
ли семенники многолетних трав, а 
это 20 га. Ведется вспашка зяби. 

Другое направление – выращива-
ние картофеля, который традицион-
но занимает от 100 до 130 га, а в этом 
году – 121 га. С целью сортообновле-
ния на 6 га посадили среднепоздний 
высокоурожайный сорт Пикассо. 
Есть и овощи: 4 га свеклы и по 2 га 
моркови и капусты. 

В планах – увеличение клина 
зерновых до 1000 га, подсев клевера 
в чистом виде. 

Мы побывали в поле, где вторым 
укосом убирали отаву многолетних 
трав на силос. Комбайнер Михаил 
Александрович Чистяков управлял 
комбайном, а водитель Алексей 
Валентинович Калугин – КамАЗом. 
Зеленую массу он отвозил на тран-
шеи, расположенные рядом со скла-
дом минеральных удобрений, где 
на новом «Кировце» ее трамбовал 

Сергей Германович Иванов. А в 
ночное время трамбовкой занима-
ется Владимир Иванович Гордеев. 
Всего же в хозяйстве два десятка 
механизаторов. 

– Они все молодцы. Работы много, 
тяжелее только в рудниках, – говорит 
главный агроном. 

– Это одно из передовых хозяйств, 
в котором сохранены объемы произ-
водства зерновых, картофеля, вы-
сокий план заготовки кормов, – так 
отзывается о «Ярославке» главный 
агроном района Вера Николаевна 
Дубинина. 

По данным на 12 августа, здесь 
заготовлено 17619 т силосной мас-
сы, 2115 т сенажа, 312 т плющеного 
зерна и 1053 т сена. Яровые зерновые 
убраны с 68 га, урожайность – 45,8 ц/
га; овощи (ранняя капуста) – с 0,5 га. 
Зябь вспахана на 40 га. 

ставка – на 
ярославскУю породУ 

Животноводство – главная от-
расль, за счет которой живет хозяй-
ство. Стадо содержится на современ-
ном комплексе, его первая очередь 
была сдана в 2009 году. 

Заместитель директора по жи-
вотноводству Мария Валерьевна 
Копылова – молодой, но хорошо 
знающий свое дело специалист. У 
нее ветеринарное и зоотехническое 
образование. 

– Когда зоотехник с ветеринар-
ным образованием, он знает, как 

правильно накормить корову, по-
лучить от нее молоко и при этом не 
угробить стадо, – говорит Мария 
Валерьевна. 

Коровы находятся на беспри-
вязном содержании, распределены 
по загонам в зависимости от фи-
зиологического состояния, надоев, 
времени отелов. Каждой группе 
подбирается свой рацион кормления, 
свои графики доения и осеменения. 
В этом году для комфорта животных 
установили вентиляторы. Также 
имеются специальные щетки, кото-
рыми коровы могут воспользоваться 
в любой момент. Во время безветрен-
ной и солнечной погоды они выходят 
на улицу, гуляют в загонах. 

Обеспечен свободный доступ к 
кормам. Когда коровы приходят с 
дойки, нужно, чтобы они поели, а 
потом уже лежали и вырабатывали 
молоко. Используется оборудование 
фирмы «ДеЛаваль» – от доильных 
установок до датчиков охоты. У ко-
ров есть транспондеры с номерами, 
поэтому всю информацию о каждом 
животном можно увидеть через 
компьютер. 

В 2012 году построили родильное 
отделение. При его проектировании 
использовали опыт коллег, посмо-
трели – где, что и как. Доильный зал 
работает по системе «Европарал-
лель», здесь одновременно могут 
доить 40 коров. Ветеринарный врач 
проводит обязательную проверку 
на мастит. Сначала коровы заходят 
в преддоильный зал, а затем сами 
подходят к дойке. А после нее уходят 
в свой загон питаться. Или направ-
ляются к ветврачу, если необходимо 
провести какие-то процедуры, обра-
ботать копыта, что-то проверить. 

Для охлаждения молоко поступа-

ет в два холодильника. Нужно, чтобы 
они были пустыми, без остатков 
– тогда не будет повышенной бакте-
риальной обсемененности. 

Несмотря на то что стадо здесь 
смешанное (чистопородные ярослав-
ки, голштины и помеси), ставку все 
же делают на ярославскую породу. 
Из 1050 коров 560 – ярославки. 

– Все молоко мы сами же и пере-
рабатываем. Ярославская порода 
славится высоким содержанием 
жира и белка в молоке. А масло и 
сметана производятся из молочно-
го жира. Получается, что помеси и 
голштины – для объема молока, а 
ярославки – для жира и белка. Кроме 
того, ярославки меньше травмиру-
ются, болеют и вообще являются 

самой оптимальной породой для на-
ших условий, приспособлены к ним. 
Они и выведены в нашей местности, 
а как говорят, где родился, там и 
пригодился. 

Главный зоотехник Жанна Васи-
льевна Корнова трудится в хозяй-
стве с 1997 года, пришла сразу после 
окончания института. Работа ей нра-
вится: хороший коллектив, много ин-
тересного, всегда что-то новое. Здесь 
используют передовые технологии, 
стараются поднять продуктивность 
коров. И как результат – большой 
успех: в 2013 году Жанна Васильевна 
признана лучшим главным зоотех-
ником Ярославской области. 

Всего же в животноводстве, от 
скотников до руководителей, рабо-
тает шесть десятков человек. В их 
числе есть настоящие старожилы: 
зоотехник центрального отделения 
Людмила Леонидовна Соловьева, 
управляющая животноводческим 
комплексом Надежда Алексеевна 
Грачева, зоотехник-селекционер 
Лариса Юрьевна Герасимова, до-
ярка Тамара Юрьевна Соколова… 
Молодежи немного, но и ее старают-
ся привлекать. Так, недавно пришел 
зоотехник Максим Седов. 

В 2013 году валовое производство 
молока в «Ярославке» составило 
6441 т, в среднем на корову получено 
по 6134 кг. Результаты за семь меся-
цев текущего года: 3847 т и 3664 кг. За 
сутки в настоящее время получают 
порядка 18 т молока, от одной коро-
вы – по 17 кг. А первотелки на раздое 
дают по 23 кг. 

Нельзя забывать и еще об одном 
важном направлении животновод-
ства – племенной работе. Здесь 
выращивается молодняк ярослав-
ской породы, который продается во 
многие хозяйства. 

только натУральные 
продУкты

Конечный этап производства 
– переработка. Отсюда готовая про-
дукция отправляется потребителям. 

– Мы производим разные виды 
молочной продукции: молоко, слив-
ки, сметана, творог, сыр, масло сли-
вочное и топленое, молоко топленое, 
ряженка, кефир, кисломолочный 
напиток «Снежок». Все в небольших 
количествах, потому что 17 т молока, 
которые поступают к нам, это не так 
уж и много. Те клиенты, которых 
мы обслуживаем, очень довольны 
нашим ассортиментом.  Если у них 
есть пожелания по его расширению, 
эти вопросы рассматриваются и 
принимаются решения о выпуске 
новых видов продукции. Так что весь 
ассортимент появился благодаря 
пожеланиям покупателей, которые 
знали нашу продукцию еще по мо-
локу, – рассказывает начальник 
производства Людмила Андреевна 
Галкина.

Среди партнеров «Ярославки» 
– московская торговая сеть «Избен-
ка». Она работает только с натураль-
ными продуктами. Продукция наше-
го племзавода прошла у них строгий 
отбор, в том числе микробиологиче-
скую проверку. И сейчас налажено 
тесное взаимодействие, «Избенка» 
покупает большой объем продукции. 
Например, сыра «Молога» даже для 
торговых точек Ярославля не всегда 
хватает. 

Всего же в молочном цехе заняты 
25 человек. Среди них: аппаратчик 
Николай Иванович Селютин, фасов-
щик сыра Валентина Николаевна 
Савельева, администратор Евгений 
Владиславович Каратаев (на нем 
–  обслуживание всего оборудова-
ния), лаборант Оксана Аркадьевна 
Рыженкова. 

А самый главный критерий рабо-
ты – доверие покупателей. Продук-
ция «Ярославки» уже давно и прочно 
его завоевала.

Борис КуФИРИН

яроСлавка не Подведет

ЯрослаВскаЯ порода крупНого 
рогатого скота ВыВедеНа 
В ХIХ Веке В ЯрослаВской 
губерНии. имеет молочНое 
НапраВлеНие продуктиВНости. 
разВодитсЯ преимущестВеННо 
В ЯрослаВской и соседНиХ 
областЯХ. пика популЯрНости 
порода достигла к середиНе 
1980-Х годоВ. В это же ВремЯ 
НачиНают проВодитьсЯ 
эксперимеНты по скрещиВаНию 
ЯрослаВок с быками 
более произВодительНыХ 
иНостраННыХ пород, глаВНым 
образом – с голштиНами. так 
был ВыВедеН миХайлоВский тип 
ЯрослаВской породы, который 
обладает более Высокой 
молочНой продуктиВНостью. 
к сожалеНию, В НастоЯщее 
ВремЯ ЯрослаВскаЯ 
порода ВытесНЯетсЯ 
более ВысокоудойНыми 
иНостраННыми породами. 
Но В погоНе за объемами 
произВодстВа НепростительНо 
терЯть Наше достоЯНие – короВ-
ЯрослаВок. поэтому оНи должНы 
ВсемерНо оХраНЯтьсЯ как 
имеющие ВажНое селекциоННое 
зНачеНие. 

 Главный зоотехник Жанна Корнова

 Аппаратчик Николай Селютин  
и начальник производства  
Людмила Галкина
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 Генеральный 
директор «Родины»

 С.А. Кеворкян, И.А. Кузнецов, 
Н.В. Лапин

Средний надой молока 
на корову в ООО 
«Племзавод «Родина» 
на 1 августа составил 
рекордные 6146 кг. 
Отсюда ожидаемый 
надой за год – 10536 
кг, что больше, чем 
среднестатистические 
показатели в 
Голландии и США. 

главное –  
не останавливаться 

Генеральный директор «Роди-
ны» Николай Викторович Лапин не 
скрывает секретов успеха своего 
хозяйства. 

– Главное – не останавливаться 
на достигнутом, – говорит он. – «Ро-
дина» первой купила компьютер, 
первой внедрила «Систему управ-
ления стадом», установила видео-
камеры на молочных комплексах, 
что, конечно, дает результаты. По-
тихоньку прирастаем даниловскими 
землями. Взяли СПК «Заветы Лени-
на» в Костюшино, «50 лет Октября» 
в Дмитриевском. Новую технику 
приобретаем уже без кредитов, в 
прошлом году на это ушло 26 мил-
лионов рублей. 

Потомственный агроном Лапин 
не боится экспериментировать, 
летал за океан изучать опыт аме-
риканских фермеров, объехал 26 
ферм, перелопатил множество 
отечественной и зарубежной ли-
тературы, освещающей передовые 
технологии в землепользовании и 
животноводстве. 

Николай Викторович Лапин 
пришел в «Родину» тридцать пять 
лет назад, он не только сохранил 
предприятие, но и вывел его на са-
мые передовые рубежи. По надоям 
молока племзавод уверенно входит 
в десятку сильнейших сельскохо-
зяйственных предприятий страны, 
а в этом году имеет все шансы по-
пасть в пятерку. 

молоко У коровы  
на языке 

Пословица права. Чтобы коро-
ва давала хорошие надои, ее надо 
хорошо кормить. Не секрет, что 
большое молоко зависит от условий 
содержания и кормления животных. 
В «Родине» 40 процентов в рационе 
кормления составляет зерно, 60 
– многолетние травы. Здесь стара-
ются придерживаться одинакового 
рациона на протяжении всего года, 
научились даже управлять оборота-
ми рубца коровы. 

Особенности анатомического 
строения коров позволяют живот-
ным переваривать грубые, сочные 
и зерновые корма. Но будущее все 
равно за функциональным кормле-
нием, которое позволяет добиться от 
животных высокой продуктивности 
и при этом сохранять их здоровье. 
Ведь сегодня молочное животно-
водство – это такой же бизнес, как 
любой другой, а корова – станок 
по производству молока. И все же 
особо вольготные условия в хозяй-
стве создают молодняку: у каждого 
теленка здесь отдельная просторная 
«квартира». 

В прошлом году в ООО «Племза-
вод «Родина» был получен наивыс-
ший в Ярославской области надой 
на корову – 9404 кг. Судя по резуль-
татам семи месяцев он уже побит, 
равнение идет на среднегодовые 
показатели производства молока 
в США. 

коровы на «каблУках» 
Заместитель генерального дирек-

тора по животноводству Светлана 

Анатольевна Кеворкян считает, что 
здоровая корова – высокопроизводи-
тельная корова. 

Одновременно с укреплением 
кормовой базы в хозяйстве ведут 
углубленную селекционно-племен-
ную работу по совершенствованию 
породных и продуктивных качеств 
животных. Уже сегодня 70 процен-
тов составляет скот голштинской по-
роды. Для осеменения используется 
американское семя, при котором на 
сотню телят рождается 60 телочек и 
40  бычков. 

В «Родине» для животных созда-
ют максимум комфорта. Например, 
в стойлах положили мягкие коври-
ки, чтобы коровам было удобнее 
лежать, а по сути, накапливать мо-
локо. Вода – самый дешевый корм, 
и чтобы она всегда была доступна, 
животным установили дополнитель-
ные поилки. За счет электрического 
освещения продлили световой день 
до 18 часов, на что в советской ли-
тературе внимания не обращалось. 

Беспривязное содержание живот-
ных на бетонном полу нередко вызы-
вает у коров болезнь копыт, хромоту, 
что, естественно, ведет к снижению 
удоев. Поэтому два раза в год коро-
вам проводят обрезку копыт, чем 
занимаются два обрезчика. А при 
необходимости проводят лечение. 
Чтобы корова не хромала, ее ставят 
«на каблуки» – приклеивают на боль-
ную подошву деревянную набойку. 

Филя, земляничка  
и дрУгие 

На ошейниках у всех коров ре-
спондеры, которые передают дан-
ные по надою и электропровод-

За свою жизнь, а прожила 
она 11 лет, Блестящая надоила 
85045 кг молока, за семь лактаций 
принесла двух телочек и пять быч-
ков. Максимальный суточный надой 
составил 55 литров! Это больше, 
чем у средней голландской или 
американской буренки, которые 
считаются самыми продуктивными 
коровами в мире. 

крУпнейший 
производитель зерна 

Племзавод «Родина» – круп-
нейший в Ярославской области 
производитель зерна. Посевные 
площади зерновых составляют 1500 
га. Урожайность 36,6 центнера с 
гектара. Себестоимость 1 центнера 
– 763 рубля. 

Особое внимание в хозяйстве 
уже второй год уделяется кукурузе, 
для которой имеется целый ком-
плекс сельхозтехники. С 70 га ку-
куруза уже занимает площадь в 130 
га. В прошлом году ее урожайность 
составила 437 центнеров с гектара. 
Уборка в этом году планируется в 
конце сентября – начале октября, 
когда в початках сосредоточено 
наибольшее количество энергии. 

климат-контроль  
для «второго хлеба» 

Картофель называют «вторым 
хлебом». После того как Петр I при-
учил наш народ к заморскому кор-
неплоду, его выращивают по всей 
России. 

В «Родине» под картофелем заня-
то 100 гектаров. Сажают традиционно 
голландский сорт Ред Скарлетт, 
имеющий крупные клубни удлинен-
но-овальной формы, с красной кожу-
рой. Вес клубня достигает 100 – 120 
граммов. 

Обычная урожайность картофеля, 
по словам Лапина, 350 центнеров с 
гектара, рекорд – 451 центнер. Даже 
в годы засухи здесь собирали до 200 
центнеров. Семена элитные. Комбай-
ны немецкие, однорядные. Техноло-
гии посадки, которая начинается в 
конце апреля, окучивания и уборки,  
к ней приступают с 20 августа, отра-
ботаны до мелочей. 

Это в советское время картофель 
копали в сентябре – октябре, когда на 
помощь селянам бросали школьников 
и студентов. Собирали не больше 150 
– 200 центнеров картофеля с гектара, 
а часть урожая все равно оставалась 

в полях. Сегодня за количеством 
никто не гонится, разнарядок 

сверху не спускают, ставка 
делается на качество. В 
хранилищах работает 
климат-контроль, бла-
годаря чему картофель 
хранится до мая-июня 

с 10-процентным количе-
ством отходов. И «второй 

хлеб» становится хорошим 
подспорьем для укрепления эко-

номики хозяйства. 

на работУ,  
как на праздник 

В советское время в «Родине» 
трудилось 560 человек. Сегодня 
втрое меньше – 193. Зато средняя 
зарплата – 25 тысяч рублей, летом 
доходит до 35 тысяч. У доярок по 
прошлому году вышло 26316 рублей, 
у слесарей – 27699, у трактористов 
– 33702. 

– Культура человека и культура 
производства шагают нога в ногу, – 
считает Николай Викторович Лапин, 
в чем нетрудно убедиться, пройдясь 
по центральной усадьбе хозяйства 
– селу Андроники. Везде асфальт, 
чистота, клумбы с цветами. Во дворе 
конторы радуют глаз яблони. 

А еще в ООО «Племзавод «Ро-
дина» охотно проводят семинары 
для руководителей и специалистов 
других сельскохозяйственных пред-
приятий не только нашей области, а 
и соседних регионов. Действительно, 
здесь есть чему поучиться, есть что 
перенять. 

Олег ГОНОЗОВ, фото автора

«родина»  обгоняет 
голландию  и  Сша 

ности молока непосредственно в 
компьютер. На ферме в Сандырево 
открываем программу «Daily Plan» 
и изучаем успехи буренок. 

Вот, например, корова Филя. На 
экране вся ее подноготная: даты 
рождения, осеменения, отела, ка-
ждодневный надой, скорость дойки, 
лечение. Один из лучших надоев 
– 48,6 литра в сутки. Корова Земля-
ничка как-то дала 70 литров. 

А корове-рекордистке Блестя-
щей, чье фото висит в офисе в 
Сандырево, хоть памятник ставь. 

В советское  
время  

в «Родине» 
трудилось 560 

человек. 
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 Так выглядел «брянский вокзал» 
 Новый дом в Щедрино

к 85-летиЮ Ямр

сад-огород Подготовила Алла СЛАВИНА

На всероссийском выездном семинаре по 
вопросам переселения граждан из аварийного 
жилищного фонда, что проходил в Ярославле, 
губернатор Сергей Николаевич Ястребов 
сказал, что все аварийное жилье расселят к 
2017 году. В Карабихском сельском поселении 
это сделают уже до конца 2014 года.

На 19-м километре угличского 
шоссе – новая встреча с историей. 
Справа от дороги – село Спасское. 
его издалека отмечает поредев-
шая липовая аллея, некогда со-
единявшая Спасское с большой 
дорогой.

Здесь располагалась усадьба 
князей Урусовых. Различ-
ные представители этого 

старинного рода, происходившего 
из ногайских татар, не раз упоми-
наются на страницах отечествен-
ной истории. Один из них, Петр 
Урусов, в декабре 1610 года убил 
самозванца Лжедмитрия II. Впро-
чем, ярославская ветвь Урусовых 
не блистала знаменитостями. Мно-
гочисленные потомки старинных 
бояр в XIX веке довольствовались 
должностями губернского и уезд-
ного предводителей дворянства.

В Спасском сохранился старый 
барский дом – редкий образец де-
ревянной усадебной архитектуры 

первой половины XIX века. Обши-
тый тесом одноэтажный дом, с де-
сятью большими окнами по фасаду 
и высоким мезонином, выстроен 
в строгих, лаконичных формах. 
По углам с помощью накладных 
коротких досок имитирован ка-
менный руст. На южной, фасадной 
стороне здания существовала 
открытая веранда. Со стороны 
двора дом имеет два симметрично 
расположенных выступа. И общей 
планировкой, и отделкой дом 
Урусовых напоминает небогатые 
подмосковные усадьбы 20 – 30-х 
годов XIX века, и в частности,  
усадебный дом в Абрамцеве.

В Спасском сохранился старый 
парк с прудом и каменный фли-
гель со стрельчатыми нишами 
над окнами. Поросшие бурьяном 
бугры на кладбище отмечают то 
место, где когда-то стояла камен-
ная Спасская церковь. С холма, 
на котором расположена усадь-
ба, открывается далекий вид на 
окрестности. 

Н. С. БОРИСОВ. «Окрестности 
Ярославля» (Москва, 1984, 2007)

полезные  советы

аварийное 
жилЬе  раССелят 
до  конЦа  года

жилья 346,5 кв. метра, в аварий-
ном доме была 170,6 кв. метра. 

До конца декабря новоселы по-
лучат квартиры в поселке Щедри-
но, где строительство ведет ООО 
«Капитал». Программа расселе-
ния аварийного жилья, признан-
ного аварийным на 1 января 2012 
года, будет полностью выполнена. 

Но в Карабихском сельском 
поселении успешно работают и 
по другим направлениям улучше-
ния жилищных условий нуждаю-
щихся. Например, по программе 
«Молодая семья» в 2012 году 
справили новоселье 9 семей, в 
2013-м – восемь. А в 2014 году это 
будет рекордная цифра – 16 моло-
дых семей.

Олег ГОНОЗОВ

– На 1 января 2012 года на тер-
ритории поселения аварийным и 
подлежащим к расселению был 
признан дом в поселке Красные 
Ткачи, улица Большая Октябрь-
ская, 24, – говорит глава поселения 
Евгений Викторович Шибаев. 
– Когда-то там было 28 квартир 
и проживало 28 семей. На основа-
нии федерального закона 185-ФЗ 
«О фонде содействия реформи-
рованию жилищно-коммуналь-
ного хозяйства» и региональной 
программы «Стимулирование 
развития жилищного строитель-
ства на территории Ярославской 
области» на 2011 – 2015 годы уже в 
2012 году были приобретены новые 
квартиры для 13 семей.

Их приобретение обошлось в 
15 млн 363 тыс. 157,5 рубля. Из них 
6 млн 138 тыс. 450 рублей – феде-

ральные деньги, 4 млн 910 тыс. 
760 – областные, 4 млн 313 тыс. 
947,5 – средства из бюджета сель-
ского поселения. Общая площадь 
13 новых квартир составила 480,85 
кв. метра. В аварийном доме, 
прозванном в народе «брянским 
вокзалом», который в 2012 году 
сгорел, жильцы занимали 409,23 
кв. метра. 

В 2013 году для расселения 
пяти семей «аварийщиков» были 
приобретены еще 5 квартир на 
сумму 5 млн 681 тыс. 780 рублей. 
Общая площадь нового жилья для 
5 семей составила 168,1 кв. метра, 
тогда как в аварийном доме была 
76,13 кв. метра. 

В этом году для 10 оставшихся 
семей приобретены 10 квартир на 
сумму 11 млн 711 тыс. 700 рублей. 
Общая площадь предоставляемого 

В усадьбе 
урусовых В соВетские годы 

территорию усадьбы 
приспособили длЯ 
лечеНиЯ больНыХ, 
страдающиХ 
псиХическими 
расстройстВами. В 
НастоЯщее ВремЯ 
здесь НаХодЯтсЯ 
загородНые отделеНиЯ 
ЯрослаВской областНой 
псиХиатрической 
больНицы. к сожалеНию, 
Несколько лет Назад 
глаВНый дереВЯННый дом 
был разобраН и теперь его 
можНо уВидеть только На 
фотографиЯХ. 

объявляем войнУ мышам
Если грядки на вашем огороде вздыблены, словно по ним прошелся 

безумный культиватор, корни растений надорваны, а морковь и огурцы 
погрызены, знайте: это не крот, на которого грешат многие дачники, это 
обыкновенные мыши. Чаще всего нам досаждают серая и рыжая полевки. 
Живут они два года. Первая беременность наступает в 30 дней и рождается 
4–5 детенышей. Вот и подсчитайте, сколько мышей прибавляется у вас за 
сезон. Поэтому с ними надо бороться. Раскладывайте отравы как можно 
больше, в каждую норку. Лучше, если это сделаете вы вместе с соседями. 
Массированное наступление принесет больший эффект. 

кисель по-новомУ
В этом году многие начали варить кисель по-новому. Сначала ягоды 

следует измельчить в блендере. И оставить на некоторое время, для того 
чтобы сварить основу киселя. Вскипятить воду, добавить в нее крахмал (гу-
стота по вашему усмотрению),  в эту кипящую массу влить подготовленные 
ягоды и сразу выключить огонь под кастрюлей. Сахар добавить по вкусу. 
Попробуйте. Как уверяет моя соседка по даче, вся Москва так варит. В таком 
киселе ягоды сохраняют все витамины и полезные свойства.

варенье из блендера
Черную смородину и малину измельчить в блендере. Соотношение ягод 

по вкусу. В кастрюле сварить до готовности сахарный сироп и вылить в 
него измельченные ягоды. Дать закипеть и выключить. Получится вкусный 
конфитюр для выпечки пирогов.

как выбрать яблоню
Выбирая яблоню, покупатели чаще всего останавливают свое вни-

мание на прямоствольных саженцах. Это мнение ошибочно. Кто из вас 
видел взрослую яблоню прямую как стрела? Не бывает таких. И ствол, 
и крону формирует обрезка, она волей-неволей приводит к искривлению. 
Искривленный ствол сдерживает рост дерева и повышает плодоношение. 
А сильнорослое дерево много силы отдает развитию ветвей и ствола. Силы 
на плодоношение остается меньше. Так что, не отвергайте искривленный 
саженец. Не прогадаете.

полезный вьюн
В прошлом году на всех участках очень сильно разросся вьюн. Его побеги 

обвили все кусты, а мощные белые корни заполонили землю.
Победить его можно очень простым способом:  на грядку, где изобилуют 

сорняки, накладывается пласт за пластом солома или трава. Происходит 
мульчирование, которое подавляет рост сорняков. Слой мульчи должен 
быть толстым. В конце лета снимите перегнившую траву – земля под ней 
чистейшая.

 Каменный флигель (слева), 
Главный деревянный дом (справа) 
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диагНоз
Свой первый прием терапевт 

Бровкин решил проводить с 
помощью физиогномистики, 

т. е. по внешнему виду больного. 
На последнем курсе медицинской 
академии он пришел к выводу, что 
опытному клиницисту лицо пациента 
может лучше всего рассказать про 
его заболевания. 

Бровкин считал себя опытным 
специалистом и, опрокинув для сме-
лости сто грамм спирта, приступил к 
приему без медсестры. 

– Заходите! – крикнул он в сторону 
двери. 

– Можно? – в кабинет бодро вошел 

мужчина лет пятидесяти. – Здравст-
вуйте! 

– Здравствуйте! – пристально 
посмотрел на него доктор. 

– Я...
– Молчите! Ваш внешний вид мне 

сам все расскажет о состоянии ва-
шего здоровья! Ну-ка посмотрите на 
меня! Не нравятся мне ваши мешки 
под глазами, ой как не нравятся! На 
почки жалуетесь?

– Нет…
– Тогда, значит, проблемы с моче-

вым пузырем.
– Но...
– Никаких «но»! Все болезни у че-

ловека написаны на лице. Я же вижу, 
что вы страдаете от хронического 
болевого синдрома. Вы видели в 
зеркале, какая у вас горькая складка 
между бровей? В сочетании с крепко 

сжатыми губами – первый признак 
страданий от болевого синдрома. 
Щитовидка не беспокоит?

– Что? 
– Щитовидная железа, спраши-

ваю, не беспокоит? Уж больно глаза 
у вас блестящие и как бы навыкате 
– верный признак заболеваний щи-
товидной железы. В глаза, в глаза 
мне смотрите! 

– Так…
– Красные прожилки в склерах – 

сигнал нервного истощения и хрони-
ческой усталости. А в совокупности 
с желтизной склер – еще и больная 
печень! Пили в молодости? 

– Да вы что!
– А ничего. Поперечные морщины 

у себя на лбу видели? Тогда посмо-
трите. И вообще, откуда у вас эта 
манера удивленно поднимать брови? 

А этот лоб гармошкой? Типичное 
проявление повышенной склонности 
к алкоголизму! Скажу больше, глядя 
на ваше маскообразное лицо с не 
соответствующей происходящим 
событиям мимикой, можно предпо-
ложить у вас тяжелое психическое 
заболевание типа шизофрении. Род-
ственников, состоящих на учете у 
психиатров, случайно не было?

– Нет. 
– Хорошо. Не буду скрывать, но 

общая одутловатость вашего лица 
указывает на больное сердце. 

– Прекратите!
– Как говаривал классик марксиз-

ма-ленинизма, лечиться и жениться 
– никогда не поздно.

– Не лечиться и жениться, а учить-
ся, учиться и еще раз учиться!

– Учиться вам, дорогой, уже позд-

но! Капиллярная сеточка на щеках 
указывает на повышенное давление и 
склонность к инсульту, а опущенные 
углы рта – внешнее проявление де-
прессии. Чтобы не впадать в депрес-
сию, надо лечиться! Я же говорю: ле-
читься, лечиться и еще раз лечиться!

– Бровкин! Что вы себе позволяе-
те?! Неужели за годы, проведенные 
в медицинской академии, вас так и 
не научили элементарной врачебной 
этике? Как вы себя ведете с руковод-
ством медучреждения?

– А вы…
– Да, Бровкин, да! Я – заместитель 

главного врача по поликлинической 
работе Сергей Наумович Шприц. 
Хотел посмотреть, как ведут прием 
наши молодые специалисты, а вы мне 
слова вставить не дали!

Олег ГОНОЗОВ

САТИРИЧЕСКИЙ КУРЬЕР

Вместе с главой сарафо-
новцев поздравляли пред-
ставители администрации 

района, депутаты муниципальных 
советов, глава Некрасовского 
сельского поселения. 

Концертную программу от-
крыла Елена Городетская с пе-
сней «Над Россией моей». Ирина 
Ивановна Цуренкова вручила 
благодарственные письма и по-
дарки жителям села. В номи-
нации «Ровесники района» это 
были Антонина Александровна 
Соколова и Вера Васильевна 
Смирнова. «Новорожденные» и 
их родители: Екатерина и Вита-
лий Поповы с сыном Денисом, 
Любовь и Денис Дубовы с дочерью 
Таисией, Светлана Шиханова с 
дочерью Миланой. «Молодоже-
ны»: Анна и Денис Капраловы, 
Дарья и Евгений Земские, Ольга 

и Антон Карелины, Виктория и 
Дмитрий Черемных. «Многодет-
ные семьи»: Наталья и Роман 
Кабановы, Наталья и Александр 
Фоменко. «Юбилейная супруже-
ская пара»: Надежда Михайловна 
и Виктор Михайлович Репкины. 
«Лучшие по профессии»: Марина 
Львовна Юрьева, Светлана Ми-
хайловна Прибылова, Надежда 
Николаевна Брянцева, Галина 
Николаевна Седоренко, Алексан-
дра Константиновна Монахова, 
Альбина Николаевна Родионова, 
Вячеслав Васильевич Карелин, 
Галина Александровна Любарец 
и отличница Ольга Печура.

Праздничная программа была 
очень яркой и насыщенной, осо-
бенно для детей. Их встречали 
сказочные персонажи – Баба Яга 
и Волшебная Фея. В Дне села 
приняли участие ансамбль песни 

«Сударушка» Сарафоновского 
дома культуры, фольклорный 
ансамбль «Услада», шоу-балет 
«Русь» из Ярославля. 

По традиции в Сарафонове про-
шел «Парад колясок». Победителя-
ми этого конкурса стали: семьи 
Олега и Ольги Поповых, Виталия 

и Екатерины Поповых, Дениса и 
Любови  Дубовых, Романа и Анны 
Кокуевых. Состоялись также фут-
больные и волейбольные баталии 
между командами Ивняковского 
сельского поселения. Программу 
праздника, которую подготовила 
художественный  руководитель 

Ивняковского ДК Надежда Ев-
геньевна Дороговцева, провели 
театрализованные персонажи: 
Христофоровна и Никаноровна.

А завершился праздник красоч-
ным фейерверком.

Марина КОШКАРеВА

открылась новая 
дошкольная группа 
Одним из приоритетов социального направления 
в программе развития дошкольных организаций 
ЯМР является расширение доступности в получе-
нии дошкольного образования. 

Большое количество детей стоит в очереди в дет-
ские сады Ивняковского сельского поселения. 
Чтобы частично решить эту проблему, в МДОУ 

№26 «Ветерок» села Сарафоново ведется большая ра-
бота по открытию новой дошкольной группы.

Много сил, терпения и труда вкладывают админи-
страция и коллектив детского сада, чтобы в сентябре 
2014 года в МДОУ №26 «Ветерок» гостеприимно рас-
пахнула двери новая группа. Но мы не остались одни. 
Большую помощь и поддержку нам оказывают админи-
страция ЯМР, администрация Ивняковского сельского 
поселения в лице главы поселения И. И. Цуренковой, 
депутаты С. Д. Иванов, А. Ю. Аникин, А. М. Смирнов, М.В. 
Никешин, родители вновь поступающих детей.

За один месяц на территории детского сада появи-
лась прогулочная площадка с красочной верандой и 
ярким детским оборудованием. Сделан косметический 
ремонт. Выделены средства на приобретение мягкого 
инвентаря и мебели.

Приятно слышать, что говорят родители, которые и 
не надеялись, что их ребенок уже этой осенью пойдет в 
детский сад: «Сказать спасибо – это не сказать ничего, 
– делится своей радостью О. Н. Воронина, мама, чей 
ребенок скоро пойдет в садик. – Мы бесконечно благо-
дарны за открытие новой группы и предоставленный 
шанс ходить именно в наш детский сад». 

 Соб. инф. 

В летний период времени ОГИБДД 
Ярославского ОМВД России совместно 
с представителями органов местного 
самоуправления и образования про-
должают проводить обследования 
улично-дорожной сети, прилегающей к 
образовательным учреждениям, распо-
ложенным на территории Ярославского 
муниципального района. 

В Ярославском районе находится 41 
образовательное учреждение. В 
ходе проведения проверок наруше-

ния требований стандартов, норм и правил 
в обустройстве улично-дорожной сети вы-

явлены почти у каждого образовательного 
учреждения. Основной недостаток – это 
отсутствие искусственных неровностей, 
соответствующих дорожных знаков, тро-
туаров (пешеходных дорожек), уличного 
наружного освещения.

Однако существует и положительная 
тенденция в обустройстве улично-до-
рожной сети в районе образовательных 
учреждений.

В июле текущего года по инициативе 

ОГИБДД Ярославского ОМВД России 
администрацией Ивняковского сельско-
го поселения проведена реконструкция 
участка улично-дорожной сети в районе 
Сарафоновской СОШ.

В ходе проведения реконструкции 
была произведена полная замена асфаль-
тобетонного покрытия проезжей части, 
установлены предупреждающие дорожные 
знаки 1.23 «Дети» повышенной яркости 
(на желтом фоне). Для принудительного 
снижения скорости транспортных средств 
установлена искусственная неровность, 
которая оборудована соответствующими 
дорожными знаками, горизонтальной до-
рожной разметкой и уличным наружным 
освещением.

ОГИБДД Ярославского ОМВД России 
будет продолжать мероприятия по обследо-
ванию улично-дорожной сети на подходах 
к образовательным учреждением, распо-
ложенным на территории Ярославского 
муниципального района, и приведению 
их  в соответствие с требованиями норма-
тивных документов, норм и стандартов в 
области обеспечения безопасности дорож-
ного движения. 

Сейчас, пока дети находятся на канику-
лах, такие мероприятия наиболее актуаль-
ны и должны быть реализованы в период 
подготовки к новому учебному году. 

Отдел ГИБДД Ярославского  
ОМВД России

Парад  коляСок  
По-СарафоновСки
лето в Ярославском районе – пора праздников поселков, сел и дере-
вень. Весело и интересно отметили день рождения своего любимого 
села  жители Сарафонова. Торжественную часть праздника открыла 
глава Ивняковского сельского поселения Ирина Ивановна Цуренкова. 

 школьники  будут  в  безопасности
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ПЛАн-схемА выстАвки-ярмАрки «ярАГрО-2014»

16 АВГуСТА

10.00 –19.00. Работа разделов выставки:
«Сельскохозяйственная техника и оборудование»,
«Муниципальные районы ЯО»,
«Компании на рынке АПК»,
«Научное и информационное обеспечение АПК»,
«Малоэтажное строительство»,
«Животные».
«Город мастеров» – мастер-классы и мастер-шоу 
народных умельцев.
Сельские спортивные игры
10.00 – 18.00. Семейный праздник «Фестиваль моло-
ка». Театрализованное представление для детей, 
конкурсы.
11.00 – 13.30.Народное голосование «Лучший мо-
лочный продукт-2014» (в номинации «топленое 
молоко»).
10.00 – 19.00. Выступление творческих коллективов 
на сцене.
10.00 – 10.20. Выступление творческих коллективов 
Гаврилов-Ямского МР.
10.20 – 10.40. Выступление творческих коллективов 
Угличского МР.
11.00. Церемония официального открытия выставки. 
Запуск воздушных шаров
11.40. Посещение официальной делегацией экспози-
ций выставки.
11.40. Выступление творческих коллективов на 
сцене.
11.40 – 12.00. Выступление творческих коллективов 
Ярославского МР.
12.00 – 16.00. «Сельские спортивные игры» на пло-
щадке «ЯрАГРО».
12.00 – 12.20. Выступление творческих коллективов 
Первомайского МР.
12.20 – 12.40. Выступление творческих коллективов 
Пошехонского МР.
12.40 – 13.00. Выступление творческих коллективов 
Мышкинского МР.
13.00 – 13.20. Выступление творческих коллективов 
Рыбинского МР.

13.20. Показ коллекций «Модный лен».
13.50. Награждение победителей фотоконкурса 
ВКонтакте «Молочные усы».
14.00. Выступление творческих коллективов на 
сцене.
14.00 – 14.20. Выступление творческих коллективов 
Ростовского МР.
14.20. Показательные выступления Ярославской 
конно-спортивной школы.
14.35. Выступление творческих коллективов на 
сцене.
14.35 – 15.00. Выступление творческих коллективов 
Большесельского МР.
15.00. Награждение победителей конкурса «Лучший 
молочный продукт-2014»
15.15. Награждение победителей выставки живот-
ных.
15.20. Выступление творческих коллективов на 
сцене.
15.20 – 15.40. Выступление творческих коллективов 
Борисоглебского МР.
15.40 – 16.00. Выступление творческих коллективов 
Брейтовского МР.
16.00. Награждение победителей сельских спор-
тивных игр, конкурса «Лучшее представление 
района Ярославской области», других участников 
выставки.
16.20. Выступление творческих коллективов на 
сцене.
16.20 – 16.40. Выступление творческих коллективов 
Переславского МР.
16.40 – 17.00. Выступление творческих коллективов 
Некрасовского МР.
17.00 – 17.20. Выступление творческих коллективов 
Любимского МР.
17.20 – 17.40. Выступление творческих коллективов 
Некоузского МР.
17.40 – 18.00. Выступление творческих коллективов 
Тутаевского МР.
17.00. Мастер-класс по дрессировке собак (Велико-
сельский аграрный техникум).
18.00 – 19.00. Праздничная дискотека.

№ 
п.п. Название предприятия

Поголовье 
коров на 
1.08.2014

Произведено  
молока с 
начала года, 
цн

Надой 
молока 
на корову 
с начала 
года, кг

1 ООО «Племзавод «Родина» 1000 61462 6146

2 ЗАО «Агрофирма «Пахма» 1100 47837 4349

3 ООО «Племзавод 
«Горшиха» 725 31205 4310

4 ЗАО «Левцово» 630 27002 4286

5  ЗАО «Племзавод  
«Ярославка» 1050 38477 3664

6 ООО «Агроцех» 330 11848 3590

7 ООО «Меленковский» 750 26540 3539

8 ПСХК «Искра» 300 10239 3413

9 ОАО СП  «Мир» 370 12017 3205

10 ЗАО АК «Заволжский» 325 10309 3172

11 ОАО «П/з  им. 
Дзержинского» 1046 32390 3145

12 СПК «Революция» 507 15420 3029

13 ООО «Северянка» 510 14986 2938

14 ОАО «Михайловское» 800 23174 2930

15 СПК  «Прогресс» 439 12937 2927

16 ПСХК «Дружба» 400 11041 2760

17 ФГУП «Григорьевское» 630 17332 2751

18 ООО «Карабиха» 161 4235 2715

19 ООО «Совхоз 
«Возрождение» 280 7368 2631

20 СПК «Молот» 250 5487 2204

21 АПК «Туношна» 330 7137 2093

22 ОАО «Курба» 743 15259 2008

23 ЗАО «Матвеево» 230 4273 1858

24 ЗАО «Рассвет» 127 2330 1835

Всего по району 13033 450305 3454

ПРОИЗВОДСТВО МОлОКА ПРЕДПРИЯТИЯМИ 
ЯРОСЛАВСКОГО РАйОНА НА 1.08.2014 ГОДАпрограмма мероприятий V Ярославской 

агропромышленной выставки-ярмарки «Ярагро»

1.Пошехонский район
2.Борисоглебский район 
3.Любимский район
4.Некоузский район
5.Тутаевский район
6.Угличский район
7.Переславский район
8.Брейтовский район
9.Некрасовский район
10.Рыбинский район
11.Первомайский район
12.Мышкинский район
13.Большесельский район
14.Ростовский район
15.Гаврилов-Ямский район
16.Ярославский район
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ОВНЫ. В отношениях с другими людьми проявляйте сдер-
жанность, тактичность. Оказывайте помощь только тем, кто 
нуждается в поддержке. Не придавайте большого значения 
деньгам, материальным проблемам. 

ТельЦЫ. Чтобы завершить начатое дело, нужно консуль-
тироваться со специалистом и своевременно исправлять 
ошибки. Вам следует выполнить свое обещание, чего бы это 
вам ни стоило.

БлИЗНеЦЫ. Если вы хотите завершить начатое дело, то най-
дите партнеров, установите с ними дружеские отношения 
по принципу: не имей сто рублей, а имей сто друзей. Вы 
получите хорошие результаты. 

РАКИ. Не идите на компромисс со своей совестью, прояв-
ляйте принципиальность. Это поможет вам сберечь самосто-
ятельность и независимость. Из-за принципиальности может 
сократиться круг общения и сотрудничества.

льВЫ. Вы не сможете изменить выбранную цель. Но сможете 
изменить методы и средства для ее достижения. Воспользуй-
тесь шансом – откажитесь от аморальных методов и средств, 
услуг сомнительных личностей.

ДеВЫ. Старайтесь завершить начатое дело и получить 
результаты, что поможет вам разобраться в ситуации. Осу-
ществление планов зависит от того, как вы построите свои 
отношения с коллегами и партнерами.

ВеСЫ. Полученные результаты помогут сделать правильные 
выводы, которые можно будет привести как доводы для бу-
дущих перемен. Постарайтесь уладить недоразумения, если 
надо, разорвите отношения с опасными для вас людьми.

СКОРПИОНЫ. Для вас опасно начинать и изменять что-
либо, так как жизнь сама внесет изменения, с которыми вам 
предстоит справиться. Поэтому не нагружайте себя дополни-
тельными хлопотами, будьте осторожны.

СТРельЦЫ. Чтобы осуществить задуманные планы, про-
являйте последовательность. Не делайте резких изменений 
и постарайтесь обойтись теми средствами, которыми вы 
располагаете.

КОЗеРОГИ. Чтобы получить результаты, необходимо выпол-
нить обещания, проявлять доброту и сочувствие. Помните, 
что вас будут оценивать не только по внешнему виду, про-
фессионализму, но и по душевным качествам.

ВОДОлеИ. Не все получат желаемый результат, что в зна-
чительной мере повлияет на имидж и статус в коллективе. 
Из-за чего возникнут трудности в отношениях с коллективом, 
заказчиками и партнерами.

РЫБЫ. Не делайте окончательных выводов, пока не получи-
те результаты, которые помогут сделать правильную оценку. 
Если у вас что-то не будет получаться, то не спешите обви-
нять кого-либо, не делайте резких замечаний другим.

Спортивные новости  подготовил  
Владимир КОлеСОВ

гороскоп с 18 по 24 августа

Днем ос ночью ос

ПТ
15.08

+18...+20 +15...+16

СБ
16.08

+18...+23 +14...+17

ВС
17.08

+20...+24 +16...+19

ПН
18.08

+18...+22 +15...+17

ВТ
19.08

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

   ответы на сканворд из №30
по горизонтали: Пасифе. 
Дефиле. Мятлик. Потап. 
Уха. Чан. Правнук. Олово. 
«Новь». Яйва. Мале. Ноа. 
Стогна. Байт. Вага.

по вертикали: Пьеро. 
«Прима». Свет. Фатиха. 
Ляпунов. Лучко. Канцона. 
Пупс. Траян. Ульянов. 
«Орест». Чага. Йога. Ванг. Аа.

спорткурьер

первые победы в 
контрольных матчах
ХоККЕЙ, КХЛ

В швейцарском Лейкербаде 
ярославский «Локомотив» 
свой первый контрольный 

матч провел против тольяттин-
ской «Лады», которая в предстоя-
щем сезоне возвращается в КХЛ. 
Встреча завершилась победой 
«железнодорожников» со сче-
том 5:2 (1:0, 3:1, 1:1). В составе 
«Локомотива» шайбы забросили 
Сергей Плотников, Илья Горохов, 
Даниил Апальков, Йонас Холос 
и Янис Спруктс. Голы у тольят-
тинцев забили Мартин Затович и 
Алексей Мастрюков. Во втором 
товарищеском матче соперником 
подопечных Шона Симпсона – 
главного тренера «Локомотива» 
– стал местный клуб «Висп». Осо-
бой борьбы в игре не получилось. 
Ярославцы разгромили швейцар-
цев со счетом 10:2. Дублем в на-
шей команде отметились Аверин 
и Картаев, а еще по разу красный 
свет за воротами «Виспа» зажгли 
Яковлев, Апальков, Плотников, 
Капустин, Кронвалль и Пашнин. 
Следующим соперником ярослав-

ской команды станет чеховский 
«Витязь».

генеральный директор 
«шинника» Валерий 
фролов отмечен 
почетным знаком рфс

гендиректор «Шинника» 
Валерий Фролов получил от 
РФС знак за заслуги перед 

российским футболом в честь 
своего 65-летнего юбилея. По-
здравления заслуженный тренер 
России принимал во время матча 
«Шинник» – «Енисей». Желающих 
сказать теплые слова в адрес 
юбиляра было много, среди них 
представители областной и город-
ской власти, спортивных федера-
ций и фан-движения «Шинника». 
Интересно напомнить, что сам 
Фролов провел с «Шинником» 
почти всю жизнь – он воспитанник 
СДЮШОР «Шинника», в прошлом 
семь сезонов был форвардом в 
основе «черно-синих», где провел 
158 матчей и забил 38 голов. Напа-
дающий Фролов два сезона высту-
пал за ЦСКА, где принял участие 
в розыгрыше Кубка европейских 

чемпионов. После завершения 
футбольной карьеры Валерий 
Петрович остался в клубе – в 80-х 
годах он тренировал команду, а в 
1992-м возглавил клуб в должно-
сти президента.

«шинник» продлил 
безвыигрышную серию 
до пяти матчей
ФУТбоЛ, ФНЛ

В шестом туре первенства 
ФНЛ ярославский «Шин-
ник» в домашнем матче 

с красноярским «Енисеем» не 
сумел сделать подарок на 65-ле-
тие генеральному директору 
Валерию Фролову и сыграл вни-
чью, тем самым продлив безвы-
игрышную серию в ФНЛ до пяти 
матчей. Первый тайм ярославцы 
провели робко и невзрачно, усту-
пая гостям как в организации, так 
и в единоборствах. Красноярцы 
вышли вперед на 18-й минуте 
усилиями аргентинского напа-
дающего Хуана Лескано – 0:1. 
Во втором тайме волжане при-
бавили в движении и обрушили 
шквал атак на ворота соперника. 
Разыгравшийся «Шинник» ста-

новился все более опасным и на 
60-й минуте новичок команды, 
нападающий Сергей Самодин, от-
личился долгожданным ответным 
ударом – 1:1. После этого игра пе-
решла в более спокойное русло с 
периодическими обострениями то 
у одних, то у других ворот. В итоге 
матч так и закончился вполне 
боевой ничьей – 1:1. В турнирной 
таблице «Шинник» идет на 12-м 
месте (7 очков).
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Цена свободная

Ярославский агроКУрЬер

как обычно, играли разные 
возрастные группы от 35 до 
70 лет. Принимал участие и 

наш ветеран Петр Александрович 
Муханов. Мы уже неоднократ-
но писали о его результатах на 
чемпионатах мира и Европы. На 
родине он также стал серебряным 
призером чемпионата области в 
парном разряде в возрасте 65+ и 
был награжден почетной грамотой 
и кубком. Для этого ему надо было 
участвовать в группе более «моло-
дых» спортсменов-ветеранов. Но 
нашим любителям спорта возраст 
не помеха. 5–7 лет – такая  разница 
в возрасте сказалась только на 
ступеньке пьедестала почета. 

Могло быть и 1-е место, но чуть-
чуть не хватило очков. Только 

ведь победа – не главное, главное – 
участие, еще важнее боевой задор, 
ощущение силы в теле, энтузиазма 
и желания играть. Можно ведь и 
дома просидеть, и со стороны пона-
блюдать, как другие напрягаются, 
но не тот у Муханова характер. 
Для него движение – жизнь! Толь-
ко вперед! К новым достижениям 
и победам – таково кредо нашего 
теннисиста. 

Кстати сказать, не просто пен-
сионера-ветерана, а генерального 
директора ООО «ЯрКолесо», де-
путата Ивняковского сельского 
поселения. 

Дальнейших побед вам, Петр 
Александрович!

Соб. инф.

Только вперед!
9 августа наша область вместе со всей страной отметила День физкуль-
турника. Соревнования проводились по многим видам спорта, в том 
числе со 2 по 10 августа состоялся чемпионат Ярославской области по 
большому теннису среди ветеранов. 

филателический курьер

Из сельскохозяйст-
венных животных на 
почтовые марки чаще 
всего попадали коро-
вы. Трудно найти такую 
страну мира, которая 
не запечатлела бы на 
знаках почтовой опла-
ты своих буренок. А с 
учетом того, что в мире 
насчитывается более 
тысячи различных по-
род коров, то ни одна 
из марок не повторяет 
другую. 

Среди филателистов, увле-
ченных фауной, немало 
коллекционеров, собира-

ющих почтовые марки именно с 
коровами. Тут и милые мордочки 
телят, и коровы-рекордистки, и 
пасущиеся на лугу коровьи ста-
да. Корова в крестьянской семье 
всегда олицетворяла богатство и 
достаток, потерять корову было 
равносильно катастрофе. 

буренки  на  Почтовых  марках

В СССР первые изображения 
коров на почтовых марках появи-
лись в 1933 году в серии «Народы 
СССР». Затем в 1939 году вышла 
серия «Всесоюзная сельскохо-
зяйственная выставка в Москве», 
которую открыла марка «Живот-
новодство». У доярки на ведре 
надпись «16000 литров». Три дояр-
ки и стадо буренок попали в 1948 
году на марку в серии «За досроч-
ное выполнение первого послево-

енного пятилетнего плана». На 
почтовой миниатюре номиналом 
60 копеек значится: «За обилие 
животноводческих продуктов в 
послевоенной пятилетке». 

Колхозницу-доярку со своими 
подопечными можно увидеть на 
двух марках 1949 года, посвящен-
ных трехлетнему плану развития 
общественного животноводства. 
Вверху призыв: «Труженицы 
сельского хозяйства! Умножайте 
ряды передовиков животноводст-
ва, орденоносцев и Героев Социа-
листического Труда!». Стада ко-
ров пасутся на почтовых марках 
СССР 1954 года «Увеличить произ-
водство продуктов животноводст-
ва», 1956 года из серии «Сельское 
хозяйство в СССР» и 1961-го – «За 
изобилие сельскохозяйственных 
продуктов». На последней марке 
цитата Н. С. Хрущева: «Увеличе-
ние поголовья коров в расчете на 
сто гектаров земли – главное в 
животноводстве». 

Марки, посвященные выпол-
нению решений КПСС, тоже не 
обходились без коров. 1962 год. 
Решения XXII съезда КПСС – в 
жизнь: «К 1980 году производство 
молока возрастет почти в 3 раза 
и составит 170–180 млн тонн». 
1970 год: «Решения июльского 
Пленума ЦК КПСС – в жизнь!» И 
призыв: «Установить на 1975 год 
государственный план закупок 
молока – 55 млн тонн». 1983 год 
– серия почтовых марок «Продо-
вольственная программа – всена-
родное дело». На марке 5 копеек 
нет никаких призывов и цифр, 
коротко и лаконично: «Животно-
водство – ударный фронт».

Олег ГОНОЗОВ 


