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5 октября – ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ
Уважаемые педагоги, учителя, наставники!
Сердечно поздравляю вас с самым светлым профессиональ-

ным праздником –  Международным днем учителя!
Вы посвятили свою жизнь благородной миссии – обучению 

и воспитанию подрастающего поколения. Помимо знаний и 
жизненного опыта вы передаете своим воспитанникам часть 
своей души, раскрываете их индивидуальные способности, 
подготавливая каждого к большому жизненному и професси-
ональному пути. 

Спасибо вам за ваш нелегкий каждодневный труд, от кото-
рого напрямую зависит будущее нашей страны, нашей области, 
нашего района. От всей души желаю вам здоровья, радости и 
благополучия!

Татьяна Ивановна ХОХЛОВА,  
глава Ярославского муниципального района

с ЮБилееМ! 
4 октября юбилейная дата у главы ярославского 
муниципального района – татьяне Ивановне 
Хохловой исполняется 55 лет. 

В Ярославской области Татьяну Ивановну Хохлову ценят 
и уважают за ее деловые качества – в регионе всего две главы 
женщины. Два года Татьяна Ивановна возглавляет Ярослав-
ский район. Спокойная, компетентная при принятии решений, 
Татьяна Ивановна очень многое сделала для становления 
местного самоуправления в Ярославском районе. Имея за 
плечами Московскую сельскохозяйственную академию име-
ни К. А. Тимирязева, Татьяна Ивановна Хохлова в 2000 году 
стала главой администрации Телегинского сельского округа. 
В 2005 году ее избирают главой Карабихского сельского посе-
ления, а после объединения с городским поселением Красные 
Ткачи в 2009 году абсолютное большинство жителей снова 
оказывают ей доверие. На выборах в 2012 году сельхозпро-
изводители и главы поселений выдвинули Татьяну Ивановну 
Хохлову на должность главы Ярославского муниципального 
района. В сложной конкурентной борьбе она одержала победу. 

Уважаемая Татьяна Ивановна, редакция газеты «Яро-
славский агрокурьер» поздравляет вас с юбилеем и желает 
крепкого здоровья и успехов в труде на благо Ярославского 
муниципального района! 

Более шестидесяти спортсменов 
из Ярославля, Рыбинска, Пере-
славля, Саранска и Нижнего 

Новгорода соревновались на ярослав-
ской воде. Самым юным участникам 
чемпионата едва исполнилось десять 
лет, самому старшему – пятьдесят 
девять. 

В этом году малоснежная зима и 
засушливое лето обнажили крупные 
валуны, которые обычно скрыты под 
водой по самую макушку. Тихая и 
спокойная на других участках Кото-

росль в этом месте шумит и бурлит 
так, что слышно издалека: свой 
норов показывает. Соревнующиеся 
должны были преодолеть дистанцию 
с восемнадцатью подвешенными 
воротами. И если справиться с «пря-
мыми воротами», которые проходят 
по течению, удавалось практически 
всем, то «обратные ворота» взять 
смог не каждый. 

Лучшие результаты на чемпионате 
показали ярославцы. В индивидуаль-
ных гонках на каяках-одиночках пер-

вым стал Илья Вьюгин из туристиче-
ского клуба «Рассвет». На каноэ среди 
юношей победил Михаил Круглов, а 
среди девушек – Софья Котова. Оба 
они – воспитанники специализиро-
ванной детско-юношеской спортивной 
школы олимпийского резерва №6. На 
каноэ-двойках всех соперников оста-
вили позади Илья Вьюгин и Алексей 
Соколов из «Рассвета». 

Ирина ШТОЛЬБА 
Фото автора 

УКРоЩение  КоТоРоСли 

В минувшие выходные в одном из самых живописных уголков ярославского 
района, на реке которосли, неподалеку от красных ткачей собрались те, кто 
не мыслит своей жизни без экстрима. там состоялся открытый чемпионат 
ярославской области по гребному слалому.
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Помогут найти работу
Уровень безработицы в ярославском районе невелик 
и, по данным на 1 сентября, составляет 0,67 процента. 
Однако все равно есть граждане, не имеющие работы или 
желающие сменить место трудовой деятельности. Поэто-
му специалисты Центра занятости населения регулярно 
проводят выездные приемы в поселениях. ближайший 
состоится 8 октября с 13.30 до 15.30 в администрации куз-
нечихинского сельского поселения. Для ищущих работу 
будут организованы консультации, они смогут познако-

миться с имеющимися вакансиями. При себе необходимо 
иметь паспорт. 

Проезд подорожал
C 1 октября согласно приказу департамента энергетики и 
регулирования тарифов ярославской области подорожал 
проезд в пригородных автобусах. Связано это с ростом 
цен на топливо, запчасти, а также с необходимостью 
повышать зарплаты работникам транспортных предпри-
ятий. теперь за проезд одного километра на автобусе с 

жесткими сиденьями нужно будет заплатить 2 рубля 13 
копеек – на 13 копеек больше, а за километр в автобусе с 
мягкими сиденьями цена вырастет на 14 копеек и составит 
2 рубля 24 копейки. 

В «карабихе» – новые выставки
3 октября в музее-заповеднике Н. А. Некрасова «караби-
ха» состоится открытие двух новых выставок. В 15 часов 
пройдет презентация выставки «Они были первыми». Сто 
лет назад, в 1914 году, в ярославле по инициативе местной 

ПЯТЬ ТЫСЯЧ  
ЗА ФОТОГРАФИЮ

как-то совсем безынициа-
тивно идет фотоконкурс 
«Ярославский район в 

лицах», приуроченный к 85-ле-
тию района. Работы в коорди-
национно-методический центр, 
являющийся организатором фо-
токонкурса, конечно, поступают, 
причем в разных номинациях, но 
хотелось бы больше. 

Редакция газеты «Ярослав-
ский агрокурьер» тоже решила 
внести свою лепту в нужное дело 
и выносит одну из номинаций 
фотоконкурса, а именно – «Район 
в лицах», на свои страницы. Мы 
надеемся, что читателям газеты 
тоже будет приятно увидеть в 
газете улыбчивые лица своих 
односельчан, коллег по работе и 
учебе и просто добрых знакомых. 
Тем более что многие наши авто-
ры и так присылают в редакцию 
фотоиллюстрации к своим мате-
риалам. Почему бы им не сделать 
отдельное фото своих героев? В 
фотоконкурсе могут принимать 
участие все жители Ярослав-
ского района с единственным 
условием, что на присланной 
фотографии будет тоже житель 
Ярославского района. Свои ра-
боты можно отправлять в ре-
дакцию по электронной почте на 
адрес: yaragrokuf@mail.ru. Не 
забывайте только указать, кто 
автор и кто изображен на фото, 
а также свой контактный теле-
фон для обратной связи. Самые 
интересные фотографии будут 
публиковаться на страницах 
газеты по мере их поступления. 
Итоги конкурса мы опубликуем 
27 ноября. Троих победителей, 
как заверил главный редактор 
газеты, ждут денежные премии. 
За третье место – одна тысяча 
рублей, за второе – три тысячи, 
а за первое – пять тысяч рублей! 
Пять тысяч рублей за фотогра-
фию – хорошие деньги! Особенно 
для молодежи, на которую мы 
очень рассчитываем. Ведь нет 
ничего проще, чем сделать фото 
своего любимого человека, друга 
или соседа  – и отправить в редак-
цию газеты с пометкой «Район в 
лицах»!

Конкурс объявлен. Время 
пошло. Денежные призы ждут!

Олег ГОНОЗОВ

колонка редактора

Уважаемые  коллеги!
Примите самые добрые поздравления с про-

фессиональным праздником – Днем учителя!
Учитель – человек, несущий детям свет уче-

ния, это почетная и важная миссия.
Главная задача учителя не только подать 

знания в должном объеме, но и научить управ-
лять ими, применять в том направлении, которое 
соответствует склонностям и способностям 
ученика.

Свою жизнь, проходящую в служении зна-
ниям,  вы преподносите в дар ученикам, а  их 
хорошие оценки – лучшее признание ваших 
заслуг. Результатом плодотворного труда всего 
учительства Ярославского района являются 
высокие показатели качества знаний выпуск-
ников школ. Именно педагоги создают настоя-
щее богатство – духовный и интеллектуальный 
потенциал района.

С искренним и сердечным теплом выражаю 
вам благодарность за великую работу, которую 
вы выполняете каждый день, за терпение и му-
дрость в воспитании подрастающего поколения, 
за умение грамотно и последовательно претво-
рять  в жизнь государственную политику в обра-
зовании, сохраняя при этом добрые традиции, 
высокую культуру труда и настойчивое стрем-
ление к  повышению качества образования.

От души желаю  доброго здоровья, личного 
счастья вам и благополучия вашим семьям, 
душевного равновесия, взвешенных решений и 
справедливых оценок.

Пусть ощущение значимости вашего труда, 
гордости за достижения учеников и собственный 
успех    никогда не покидают вас!

С уважением и признательностью  
начальник управления  

образования Е. Е. СУХОВ

В школах Ярославского муниципального 
района в период с 22 по 28 сентября прошла 
традиционная неделя правовых знаний. 
Основная задача недели – повышение 
правового сознания несовершеннолетних 
и профилактика совершения ими правона-
рушений и преступлений. 

24 сентября в Красноткацкой  средней 
школе в целях предупреждения 
распространения и употребления 

наркотиков среди несовершеннолетних 
представители управления ФСКН России 
по Ярославской области рассказали школь-
никам об особенностях службы и о работе 
подразделения специального назначения. 
Бойцы спецназа управления наркоконтроля 
впервые посетили школу с показательным 
выступлением и захватывающим рассказом 
о работе наркополицейских. Неизменный 
восторг подростков вызывала предостав-
ленная им возможность почувствовать себя 
настоящими бойцами спецназа – надеть 
бронежилет, каску и сфотографироваться 
с автоматом в руках. 

Сотрудники УФСКН России по Ярослав-
ской области продемонстрировали общий 
курс дрессировки служебных собак, а также 
захват предполагаемого преступника, рас-
сказали о методах тренировки служебных 
собак. 

Инспектор отдела по делам несовершен-
нолетних ОМВД России по Ярославскому 

району и специалисты отдела по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
ЯМР проинформировали обучающихся об 
ответственности за административные 
правонарушения и преступления, в том 
числе связанные с незаконным оборотом 
наркотиков. 

А. УСОЛЬЦЕВА,  
специалист отдела по делам несовершеннолетних 

и защите их прав администрации Ярославского 
муниципального района  

Закончилось лето, а вместе с ним 
и  сезон туристических слетов, 
но сотрудники молодежного цен-
тра «Содействие» Ярославского 
района решили иначе и провели 
для молодежи осенний день здо-
ровья с туристическим уклоном!

В организации дня здоровья 
помимо «Содействия» уча-
ствовали отдел культуры, 

молодежной политики и спорта 
администрации Ярославского 
муниципального района и сборная 
молодежная команда «Дрим Тим» 
Ярославского района, а также 
дружная команда волонтеров.

27 сентября самая спортивная 
молодежь собралась в поселке 
Лесная Поляна. Соревнования про-
ходили в двух возрастных катего-
риях – старшеклассники и молодежь 
18–30 лет. За победу сражались 
6 команд школьников и 7 молодеж-
ных команд. Нам повезло с погодой, 
а еще с командами, которые муже-
ственно выдержали все испытания! 
Среди них – разжигание костра, 
сборка палатки, навесная пере-
права с использованием челнока, 
прохождение гати, туристическая 
техника, биатлон, вязка узлов, 
наведение переправы, московское 
ориентирование и многое другое.

Старшеклассники смогли попро-
бовать себя в семи видах туристи-
ческого спорта, а молодежь – в че-
тырнадцати. Призовые места рас-

пределились следующим образом.
Категория старшеклассников: 

1-е место – команда «Разница есть» 
(Туношенская СОШ); 2-е место – 
команда «Мокеевцы» (Мокеевская 
СОШ); 3-е место – команда «Юный 
полицейский России» (Туношен-
ская СОШ).

Категория молодежи: 1-е ме-
сто – команда «Молодежка» (д. 
Кузнечиха); 2-е место – команда 
«F1» (пос. Красные Ткачи); 3-е ме-
сто – команда «Черный плащ» (пос. 
Лесная Поляна).

Поздравляем победителей и бла-
годарим всех за участие! Отдель-
ная благодарность волонтерам 
и членам команды «Дрим Тим» 

за помощь в проведении дня здо-
ровья. Фотоотчет о мероприятии 
можно посмотреть в социальной 
сети «ВКонтакте» в группе мо-
лодежного центра «Содействие» 
(http://vk.com/sodeyst).

Светлана КАЛИНИНА,  
специалист по работе  

с молодежью МУ МЦ «Содействие» 

ОСеннИй  денЬ  ЗдОРОвЬЯ  ПРОшел  нА  уРА 

ШКОЛЬНИКИ В 
БРОНЕЖИЛЕТАХ  

 Команда  «Молодежка»
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интеллигенции стали издаваться  журналы «российский 
экскурсант» и «родной язык в школе», поддержанные и 
востребованные учебно-просветительскими кругами 
страны. Они выходили до 1917 года. Однако за этот недол-
гий срок ими были заложены основы традиций популяри-
зации идей родиноведения и художественного слова. На 
выставке представлены оригинальные печатные издания 
начала XX века. кроме того, посетители смогут получить 
представление о диапазоне современных периодических 
и научных изданий по истории и культуре родного края, 
по изучению и преподаванию русского языка в школе. 

ярким штрихом выставки являются фотографии туристи-
ческих объектов русского Севера, ярославского края, 
Поволжья, кавказа и крыма. Это как фотооткрытки начала 
XX века, так и современные фотоработы.   
А в 16 часов откроется выставка «В усадьбу с фотоаппара-
том». Все желающие смогут познакомиться с коллекцией 
фототехники, выпускавшейся в СССр. Это фотоаппараты, 
а также некоторые предметы, без которых не обходились 
фотографы: экспонометры, фотобумага и пленки, химиче-
ские реактивы. Авторы выставки постарались воссоздать 
домашнюю лабораторию обычного фотолюбителя. Все 

предметы можно подержать в руках, почувствовать себя 
настоящими фотографами минувшего века, представить, 
как при свете красного фонаря проявляли пленки и печа-
тали фотографии. также можно увидеть интересную лите-
ратуру, выпускавшуюся в помощь фотографам-любителям. 
Выставка состоялась благодаря сотрудничеству музея с 
ярославским фотографом, коллекционером, фотокорре-
спондентом газеты «ярославский агрокурьер» Ириной 
Штольбой, любезно предоставившей для экспонирования 
свою уникальную коллекцию.

дежурная часть

короткой строкой

В ЩЕДРИНЕ ОТКРыЛсЯ «ВЕРНый»
В последний сентябрьский день в поселке Щедрино Кара-
бихского сельского поселения открылся универсам торго-
вой сети «Верный». 

Новый микрорайон Щедрина застроен трехэтажными 
многоквартирными домами, между ними было постро-
ено здание, предназначенное для торгового центра – оно 

выделяется среди жилых домов стеклянным фасадом. В нем и 
расположился этот магазин. Для жителей новых домов, недавно 
переехавших в Щедрино, это долгожданное и приятное событие – 
теперь продукты и промтовары можно приобрести совсем близко. 

Впрочем, здесь уже давно работают и хорошо зарекомендо-
вали себя другие магазины, принадлежащие потребительскому 
обществу «Новый Север» и индивидуальному предпринимателю 
А. А. Соколову. Так что теперь у жителей поселков Щедрино и 
Нагорный, села Лучинского и окрестных деревень появилась 
возможность еще большего выбора.

Первые магазины торговой сети «Верный» открылись два 
года назад в Москве и Санкт-Петербурге. В мае текущего года в 
рамках XVIII Петербургского международного экономического 
форума губернатор Ярославской области Сергей Ястребов под-
писал соглашение о сотрудничестве с данной торговой сетью и 
договорился о том, что на прилавках  их магазинов будут пред-
ставлены товары ярославских производителей. На сегодняшний 
день в Ярославской области уже работают универсамы «Верный» 
в Ярославле, Рыбинске, Переславле-Залесском, Некрасовском. 
Теперь к ним прибавился и Ярославский район. Кроме того, в 
Туношенском сельском поселении, вдоль Костромского шоссе, 
в районе деревни Орлово планируется строительство распреде-
лительного центра с цехом по производству пищевой продукции. 
Открытие первой очереди намечено на конец 2015 года. 

Наш корр. 

МАСТеР-КлАСС 
нИКИТЫ МИХАлКОвА
 95-летие ВГИКа его преподаватели и студенты решили 
отметить с размахом,  путешествуя в поезде. 

от Москвы до самых до окраин. Мастер-классы, показы 
фильмов, концерты, выставки, участие в кинофести-
валях и, конечно, съемки – все это ждет ВГИКовцев 

в долгом пути по необъятной нашей стране. 
Первую остановку поезд совершил в Ярославле. 23 

сентября у концертно-зрелищного центра «Миллениум» 
ярославцы аплодисментами встречали звезд киноэкрана 
на красной дорожке. Игорь Ясулович, Наталья Бондарчук, 
Инна Макарова, Лариса Лужина, Ольга Зайцева и многие 
другие поднялись в этот день на ярославскую сцену. Ма-
стер-класс для студентов театрального института провел 
сам Никита Михалков.

 Из Ярославля ВГИКовцы отправились в Рыбинск, затем 
в Кострому, Киров, Екатеринбург, конечной точкой мар-
шрута в тысячи километров станет Владивосток. По пути 
следования поезда к звездному составу будут присоединять-
ся другие артисты, режиссеры и преподаватели, чья твор-
ческая карьера тесно связана с этим знаменитым вузом.

Ирина ТРОФИМОВА 
Фото автора

НА пРОШЕдШЕй НЕдЕЛЕ в полицию поступи-
ло заявление от жителя деревни Зяблицы Ивня-
ковского СП о том, что с его участка в середине 
июня пропало личное имущество. Заявитель 
просил принять меры к розыску пропавшего 
имущества. 

В пЕРИОд С 23 пО 24 СЕНТЯБРЯ в садоводст-
вах, расположенных в районе деревни Серге-
ево карабихского СП, произошла серия краж. 
В «Волне» с территории строящегося дома и 
металлического вагончика неизвестные лица 

похитили личное имущество хозяина  дома. А 
из другого строящегося дома – банную печь 
«Везувий». В «Автобуснике-1» было украдено 
имущество из дачного домика и хозяйственной 
постройки. Проводятся проверки, устанавли-
вается ущерб. 

26 СЕНТЯБРЯ в поселке красный бор Заволж-
ского СП неизвестные лица повредили автома-
шину местного жителя. Потерпевший обратился 
с заявлением в полицию с просьбой привлечь к 
ответственности лиц, нанесших ему ущерб.

В ТОТ жЕ дЕНЬ в поселке карачиха Ивняковско-
го СП злоумышленники подожгли автомобиль 
бМВ, принадлежащий женщине, проживающей 
в селе Сарафоново. Проводится проверка. 

29 СЕНТЯБРЯ в полицию поступило заявление 
от жительницы города ярославля  с просьбой 
принять меры к розыску ее мужа 1975 года ро-
ждения, который 26 сентября уехал из деревни 
Головинское Заволжского СП на автомобиле ВАЗ-
2106  и не вернулся. Местонахождение его до 
сих пор не установлено. Проводится проверка.    

охотничий сезон  
в разгаре

После 30 августа были сняты 
ограничения на охоту, причиной 
которых являлась жаркая погода. 
Сейчас охотничий сезон в самом 
разгаре. Охота на водоплавающую, 
болотно-луговую дичь, рябчика и 
вальдшнепа продлится до 15 ноября. 
Любителям пушных зверей можно 
поохотиться на зайца-беляка, зай-
ца-русака, лисицу и енотовидную 
собаку с 15 сентября по 28 февраля. 
Добывать лося можно с 1 октября 
по 15 января, при этом по 31 декабря 
подлежат отстрелу все половоз-
растные группы, а с 1 по 15 января 
охотиться можно только на особей 
до одного года. Во время охоты на 
кабана (с 1 июня по 28 февраля) по 
31 декабря остаются под запретом 
самки с приплодом текущего года, 
а по 31 октября добывать кабанов 
можно только с помощью живолову-
шек и вышек высотой не менее двух 
метров над уровнем земли.

Без пострадавших 
не обошлось

Дорожно-транспортные проис-
шествия на Костромском шоссе в 
районе деревни Воробино случаются 
с пугающей частотой. Последнее из 
них произошло в минувшую субботу, 
27 сентября. В 17 часов 35 минут 
столкнулись и съехали в кювет ав-
томобили МАЗ и «Шевроле-Авео». 
На место незамедлительно прибыли 
пожарные, спасатели, бригада «ско-
рой помощи» и сотрудники ГИБДД. 
Медики без дела не остались: в 
результате ДТП есть пострадавшие. 

Наш корр. 

Ярмарки выходного 
дня у «Глобуса»

27 и 28 сентября на площади око-
ло гипермаркета «Глобус» прошли 
ярмарки выходного дня, в которых 
приняли участие производители 
меда из Переславского, Ростовского, 
Тутаевского, Ярославского районов, 

льняного масла из Гаврилов-Ям-
ского района, а также саженцев. 
Ярмарки выходного дня у «Глобуса» 
запланированы до конца октября. 
Информационно-консультационная 
служба АПК Ярославской области 
приглашает к участию сельхозтова-
ропроизводителей овощей, плодово-
ягодных деревьев и саженцев, меда. 
Телефоны для подачи заявки: (4852) 
76-55-05, +7-920-128-23-00.

пОжАРЫ: 
горЯчаЯ суББота
• 24 сентября ночью на дороге, 
ведущей в деревню Василево кузне-
чихинского СП, сгорел автомобиль. 
• Ранним утром 26 сентября поступи-
ло сообщение о возгорании автомо-
биля марки бМВ на улице Школьной 
в поселке карачиха Ивняковского 
СП. В результате пожара повре-
ждены крыло, дверь и покрышка 
автомобиля.
• Поистине горячей для огнеборцев 
выдалась суббота, 27 сентября. В пер-
вой половине дня в деревне ямино 
Некрасовского СП на улице яблоне-
вой огнем повреждена кровля бани. 
• Практически одновременно про-
изошел пожар в квартире, распо-
ложенной на первом этаже двух-
этажного жилого дома в поселке 
красный бор Заволжского СП.  Итог: 
уничтожена внутренняя отделка кух-
ни, закопчены стены, потолок кухни 
и коридора. 
• А ближе к вечеру в деревне Иг-
натово кузнечихинского СП огнем 
уничтожены предбанник и кровля 
бани, повреждены ее стены.



Ярославский агрокурьер  
2 ОКТЯБРЯ 2014 г. №384  электронная версия газеты: agrokurier.ruсельское хозяйство

 Г.В. Оверина

повезло этой осенью селянам с погодой. Сентябрь был теплым, не до-
ждливым, как по заказу. В производственном сельскохозяйственном 
кооперативе «Искра» убрали 905 тонн картофеля. Картофель чистый, 
добротный, ранних столовых сортов – Гала, Уладар, Розамунда, жу-
ковский. От оптовых покупателей нет отбою. Где еще в конце сентября 
можно купить картофель по 8.50 за килограмм? На рынке «второй хлеб» 
уже давно зашкаливает за 20 рублей! 

Теперь уже можно уверен-
но сказать, что труженики 
полей успешно справились 

с жатвой зерновых. Они убраны 
со всех 10269 га: 9032 га на зерно 
и 1237 га не по назначению. Сред-
няя урожайность в этом году от-
личная – 35 ц/га в бункерном весе, 
а в ООО «Племзавод «Родина» этот 
показатель достиг 55,3 ц/га. Вало-
вой сбор составил 31614 т. Более 
подробные итоги уборочной пред-
ставлены в таблице.

И в целом по Ярославской об-
ласти жатва уже практически 
завершена. Зерновые в этом году 
занимали 53209 га. Наибольшие 
посевные площади, валовой сбор 
и наивысшая урожайность – в Яро-
славском районе. В среднем по ре-
гиону урожайность составила 
23,4 ц/га в бункерном весе.

К концу подходит уборка карто-
феля. По данным на 30 сентября, 
в Ярославском районе он выкопан 
с 1140 га (97,8 % от плана). Овощи 
убраны с 69 га (45,4 %), семенники 
многолетних трав – с 329 га. Зябь 

вспахана на 6417 га и работы будут 
продолжаться до морозов.

Успешно завершен сев ози-
мых. Они посеяны на 1634 га, что 
на 284 га больше, чем планиро-
валось. В целом по Ярославской 
области на 30 сентября посевная 
площадь озимых составила 7593 га.

Данные по заготовке кормов 
показывают, что сельхозпред-
приятия района на предстоящую 
зиму создали надежную кормовую 
базу. По данным на 30 сентября, 
заготовлено 212305 т зеленой массы 
на силос, 23622 т сенажа, 12511 т 
сена, 3489 т плющеного зерна. 

К числу хозяйств, выполнивших 
план по силосной массе, добави-
лись ООО «Племзавод «Горши-
ха» (17893 т) и ЗАО «Матвеево» 
(4000 т), по сену – ООО «Северянка» 
(400 т).

Наш корр. 

ИТОГИ УБОРКИ ЗЕРНОВЫХ 
№п/п Наименование предприятия План га Убрано 

не по назн. 
га

Убрано 
на зерно 
га

Вал. 
сбор  
т

Ур- сть 
цн/га

 % 
убор-
ки

1 ООО «П/з «Горшиха» 100 75 25 107 42,8 100

2 СПК «Прогресс» 400 202 198 484 24,4 100

3 ООО «П/з «Родина» 1050 127 923 5105 55,3 100

4 ООО «Меленковский» 719 278 441 1380 31,3 100

5 ЗАО «Левцово» 513 513 1137 22,2 100

6 ПСХК «Искра» 500 500 1428 28,6 100

7 ОАО СП «Мир» 550 110 440 1125 25,6 100

8 СПК «Молот» 220 60 160 327 20,4 100

9 ОАО «П/з им. Дзержинского» 700 700 2052 29,3 100

10 ЗАО «П/з «Ярославка» 888 168 720 2239 31,1 100

11 ЗАО АК «Заволжский» 174 20 154 322 20,9 100

12 АПК «Туношна» 233 233 508 21,9 100

13 ЗАО «А/ф «Пахма» 1462 1462 6563 44,9 100

14 ПСХК «Дружба» 400 80 320 921 28,8 100

15 ОАО «Михайловское» 1010 12 998 3691 37,0 100

16 ФГУП «Григорьевское» 800 800 3090 38,6 100

17 СПК « Революция» 550 105 445 1135 25,5 100

Итого 10269 1237 9032 31614 35,0 100

Урожай  зерновых  порадовал 
Наступил октябрь, а  это значит, что сельскохозяйственные работы 
на полях района подходят к концу.

Вместе с заместителем предсе-
дателя ПСХК «Искра» Гали-
ной Владимировной Овериной 

подъезжаем к картофелехранилищу 
в деревне Мордвиново. Впритирку 
к воротам стоит фура. Трактор 
подвозит к ней сетки с картофелем, 
и грузчики быстро закидывают их 
в фургон. 

Урожайность картофеля радует. 
Но мало вырастить много карто-
феля, важно его сохранить, чтобы 
реализовать по выгодной цене. С 
этой целью в «Искре» полным ходом 
идет реконструкция складов, стены 
обиваются тесом, на полу устанавли-
ваются металлические конструкции 
для вентиляции, а это требует допол-
нительных материальных вложений.

От картофельных складов на-
правляемся с Галиной Владимиров-
ной к животноводческим фермам. 
ПСХК «Искра» – это и молочное 
производство. Только дойное стадо 
здесь насчитывает 300 голов, а общее 

поголовье крупного рогатого скота 
– 870. По продуктивности хозяйст-
во занимает 8-е место в районе. В 
прошлом году средний надой на 
корову составил 5369 кг, в этом году 
«Искра» нацелилась получить 5700. 
И, судя по показателям  восьми ме-
сяцев (3926 кг), это вполне реально. 
Среднесуточный надой от коровы 
превышает 17 кг. 

В «Искре», отметившей в этом 
году свое пятидесятилетие, рекон-
струировали ферму, построили сов-
ременный доильный зал, на очереди 
– строительство еще одного животно-
водческого двора на 250 голов. 

КаРТоФелЬ  
и  МолоКо  
из  «иСКРЫ»

В советское время в сельхоз-
предприятии трудились 250 человек, 
сегодня, когда оно стало подразделе-
нием агрофирмы «Пахма», – 47. Но 
своих ветеранов здесь не забывают. 
К круглым датам вручают подарки, 
а 1 октября организуют в столовой 
празднование Дня пожилого чело-
века. Вот и в этом году подготовили 
ветеранам 50 пакетов с подарками. 
Половину из них вручили на празд-
нике, а половину доставили бывшим 
работникам хозяйства на дом.

Олег ГОНОЗОВ 
Фото автора

Урожайность картофеля радует. Но мало 
вырастить много картофеля, важно его сохранить, 
чтобы реализовать по выгодной цене. С этой целью в 
«Искре» полным ходом идет реконструкция складов, 
стены обиваются тесом, на полу устанавливаются 
металлические конструкции для вентиляции, а это 
требует дополнительных материальных вложений.

 Уборка картофеля в ОАО 
«Михайловское»
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Проблема уборки 
и вывоза мусора 
с территории 
карабихского 
сельского поселения 
на сегодняшний 
день одна из самых 
актуальных и важных. 
60 процентов жителей 
этого поселения живет 
в частном секторе, где 
возникают основные 
проблемы с вывозом 
мусора. Самые 
крупные населенные 
пункты: поселок 
Нагорный, красные 
ткачи, кормилицино 
и речной – все это 
в основном частный 
сектор. только 
в красных ткачах 
насчитывается 
960 частных домов.

ежемесячно на территории 
поселения то тут, то там 
образуются несанкциони-

рованные свалки. Это не только 
бытовой мусор и отходы жизне-
деятельности, но и строительный 
мусор – кирпичи, цемент, бревна, 
балки, оконные рамы и т. д. Свою 
лепту вносят и городские жители, 
имеющие на территории поселе-
ния дачи и оставляющие здесь 
свой мусор. Как обстоят дела 
с вывозом мусора с территории 
поселения и кто сегодня за это 
отвечает? Этот и другие вопросы 
мы решили задать Светлане Вла-
димировне Егоричевой – директо-
ру муниципального учреждения 
«Многофункциональный центр 
развития» Карабихского сельско-
го поселения.

– Раньше мы работали с ОАО 
«Скоково», это предприятие зани-
малось утилизацией и вывозом 
мусора. Система была хорошо 
отлажена, – говорит Светлана 
Владимировна. – С этого года все 
поменялось. Согласно закону 44 
«О государственных закупках» 
мы обязаны проводить аукционы 
и котировки на вывоз мусора 
и заключать договора с частными 
предприятиями. В этом году мы 
заключили договор на вывоз мусо-
ра с ООО ПКФ «Торгвторма». Вся 
проблема заключается в том, что 
частные предприниматели не хо-
тят заключать договора на вывоз 
мусора с жителями частного сек-
тора. Поэтому 100-процентную 
оплату вывоза мусора мы обязаны 
брать на себя. Сегодня, заключая 
договоры на вывоз бытовых от-
ходов, мы можем уповать только 
на совесть жителей. Цена на вывоз 
мусора с частного дома берется 
в зависимости от количества че-
ловек, прописанных в нем, – 39 ру-
блей с каждого человека. Однако 
многие жители частного сектора 
предпочитают не платить за вывоз 
мусора, сваливая его в общие кон-
тейнеры. К сожалению, в нашем 
Жилищном кодексе не прописано, 
что жители частных домов долж-
ны оплачивать вывоз мусора. 
На данный момент решения про-
блемы с частным сектором нет. 
Пока вывоз мусора осуществля-
ется полностью за счет средств 
бюджета поселения.

Только с начала 2014 года на вы-
воз мусора с территории Карабих-
ского сельского поселения из бюд-
жета поселения было потрачено 
2,5 миллиона рублей. Это огромная 
цифра. С апреля этого года с тер-

СвалКи  РаСТУТ  КаК  ГРибЫ

ритории Карабихского поселения 
было вывезено 4 тысячи 600 кубов 
бытовых и строительных отходов. 
В крупных населенных пунктах 
установлены мусорные контей-
неры емкостью по 14 и 8 кубов. 
Вывоз одного такого контейнера 
стоит в среднем около 4 тысяч 
рублей. В разгар дачного сезона 
эти контейнеры только успевают 
вывозить. Мусор накапливается 
моментально и вывозится сверх 
норматива. Рядом с мусорными 
контейнерами сваливают не толь-
ко бытовые, но и строительные 
отходы: балки, бревна, старую 
мебель, рамы, стекла… Некоторые 
люди вывозят сюда различный 
хлам целыми машинами. У по-
селка Красный Октябрь стоят 
огромные контейнеры емкостью 
14 кубов, и их только успевают 
вывозить. Большое количество 
мусора скапливается и на контей-
нерной площадке на улице Перво-
майской в поселке Красные Ткачи. 
Наверное, это самые проблемные 
места. За каждой площадкой за-
креплен дворник, на них выпадает 
немалая работа.

Настоящим бичом для Яро-
славского района стали несан-
кционированные свалки, которые 
возникают вдоль дорог, на опуш-
ках леса. Департамент охраны 
окружающей среды Ярославской 
области постоянно присылает 
предписания ликвидировать ту 
или иную свалку. Однако стоит 
ликвидировать одну, тут же воз-
никает новая. К сожалению, пока 
не работает санитарная полиция 
и не введены серьезные штрафы 
для тех, кто засоряет наши леса 

и поля, эту проблему не иско-
ренить. Ликвидируются свалки 
вдоль дорог у деревни Сергеево, 
села Введенье, деревни Селифон-
тово, за деревней Хомутово вдоль 
дороги, ведущей на Гаврилов-Ям, 
у деревни Климовское, деревни 
Большое Темерево. В Ярослав-
ском районе в последнее время 
ведется активное жилищное стро-
ительство. Хозяева новых роскош-
ных коттеджей также вносят свою 
лепту в образование свалок. За вы-
воз строительного мусора никто 
не платит, и это также ложится 
тяжелым бременем на бюджет 
поселения.

На территории Карабихского 
сельского поселения расположе-
но 7 кладбищ, на которых также 
скапливается большое количество 
мусора. С 1 апреля этого года при 
администрации Карабихского 
сельского поселения была введе-
на должность специалиста по за-
хоронениям и благоустройству 
кладбищ, на нее был назначен 
Дмитрий Валерьевич Данилов. 
С этого времени началась се-
рьезная и планомерная работа 
по приведению в порядок семи 
мест захоронения, находящихся 
на территории поселения. Из этих 
кладбищ 4 (в Карабихе, Лучин-
ском и два в Введенье) считаются 
закрытыми и 3 открыты для захо-
ронений.

Масштабная работа по бла-
гоустройству была проведена 
на самом большом по площади 
(11 гектаров) Селифонтовском 
кладбище. Совсем недавно его 
можно было назвать обычным 
деревенским кладбищем. Здесь 
годами складировался мусор – 
сваленные в кучу венки, кресты, 
ограды. Некоторые могилы были 
заброшены, захоронения произ-
водились стихийно, не было плана 
расположения могил, не велось 
никакого учета. С этим решено 
было покончить. После того как 
была введена новая должность 
специалиста по захоронениям, по-
ложение стало меняться. На цен-
тральной площадке кладбища 
были установлены контейнеры, 
с начала этого года отсюда было 
вывезено 360 кубов мусора. Сегод-
ня на территории кладбища уста-
новлены один большой контейнер 
и девять маленьких. По периметру 
кладбища и внутри его были вы-
рыты канавы, чтобы в низинах 
не скапливалась вода, в прошлом 
году из-за обилия воды несколько 
могил было размыто. Выпилили 
старые деревья. Выпилку дере-
вьев необходимо было произво-
дить в срочном порядке, так как 
старые представляли угрозу для 
жизни людей, из-за поваленных 
старых тополей трудно было 
подойти к могилам, они лежали 

на могилах, оградах, загоражива-
ли проходы. Особенно проблемной 
была территория, находящаяся 
вблизи церкви. Из-за завалов и на-
громождения оград подобраться 
к некоторым могилам было очень 
трудно. В числе работ по благоу-
стройству кладбища была произве-
дена разметка дорожек и проходов 
между могилами, окашивание 
травы, вывезен металлолом. К ра-
боте по благоустройству кладбища 
привлекаются жители окрестных 
сел и деревень, еженедельно ак-
тивисты выходят на субботники, 
расчищают свалки и завалы, со-
бирают мусор.

Селифонтовское кладбище 
постепенно приобретает цивилизо-
ванный вид. Дмитрий Валерьевич 
говорит, что сегодня началась 
регистрация захоронений. На тер-
ритории много заброшенных 
могил, датируемых примерно 
началом прошлого века, на неко-
торых из них уже и холмиков нет. 
Встает вопрос: что с ними делать? 
Кладбище постоянно расширяется. 
С начала года здесь было про-
изведено 98 новых захоронений. 
Из-за переполненности городских 
кладбищ горожане везут своих 
умерших родственников хоронить 
на Селифонтовский погост. Земля 
для захоронений здесь пока бес-
платная, да и место тихое, вдали 
от суеты и городского шума.

Есть идея внутри разрушенной 
Крестовоздвиженской церкви 
построить небольшую часовню. 
Инициатором этого стал отец 
Николай, сегодня уже проводится 
сбор пожертвований на ее строи-
тельство. Решается вопрос о том, 
чтобы пустить общественный 
транспорт до Селифонтовского 
кладбища. Для этого необходимо 
обустроить площадку для раз-
ворота автобуса, остановочный 
комплекс, пешеходные переходы. 
Для их обустройства уже завезены 
грунт, дренажные трубы. Сегодня 
у въезда на кладбище поставлен 
шлагбаум, здесь же имеется ин-
формация о расписании работы 
кладбища. Летом оно открыто 
с 8.00 до 20.00, с октября по апрель – 
с 9.00 до 19.00.

Кроме Селифонтовского идут 
работы по благоустройству 
и на других погостах. Не так дав-
но был поставлен бетонный забор 
на Карабихском кладбище. Оно 
считается закрытым, новые захо-
ронения на нем запрещены.

В селе Введенье расположены 
два кладбища – одно у церкви, 
в нем поддерживается порядок 
силами служителей храма и мест-
ными жителями, второе – вдоль 
дороги при въезде в село – считает-
ся незаконным. Хоронить там за-
прещено – рядом высоковольтная 
линия и газовая труба. Земля эта 
принадлежит леспромхозу. Несмо-
тря на то что хоронить там запре-
щено, стихийные захоронения 
продолжают появляться. Несколь-
ко раз сотрудники полиции прово-
дили рейды, в ходе которых вышли 
на след одной ритуальной фирмы 
из Ярославля, осуществляющей 
здесь свою деятельность по за-
хоронению умерших. У кладбища 
выставлялись плакаты, на кото-
рых черным по белому было напи-
сано, что захоронения запрещены, 
тем не менее люди пока этому 
не внемлют.

– Сделать кладбища на террито-
рии нашего поселения цивилизо-
ванными и провести мониторинг 
всех захоронений – это наш долг, – 
говорит Дмитрий Данилов.

Елена БАЛдИНА 

На территории Карабихского сельского 
поселения расположено 7 кладбищ, 
на которых также скапливается большое 
количество мусора.
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 Буйлова Полина, 11 лет, «Отрок 
Варфоломей и его родители Кирилл 
и Мария»

 Каплун Яна, 10 лет, «В Радонеж»!

  мир детства

Осень. Ах, что за 
прекрасная пора! 
Золото на деревьях, 
золото под ногами. как 
мило нашему слуху это 
шуршание! Пройдешь 
походкою неспешной 
и услышишь шорох 
листвы, а кто-то 
поддаст ногой, и ввысь 
взовьется золотистая 
россыпь осеннего 
богатства. 

Так уж давно заведено, что 
первое большое мероприятие 
для обучающихся в Центре 

детского творчества «Ступеньки» 
– это праздник осени.  Вот и 26 сентя-
бря, собравшись у своего любимого 
творческого дома в центре поселка 
Красные Ткачи, ребята отправились 
в парк «Березки», излюбленное ме-
сто отдыха. Но не успели они пройти 
стадион и войти в парк, как навстре-
чу им вышел дядюшка Лесовик и ну 
выпытывать да выспрашивать: кто, 
мол, такие да по какой надобности 
сюда пожаловали? 

А ребята ему дружно хором в 
ответ рассказали, откуда пришли 
и что их в осенний лес привело. 
Порадовался дядюшка Лесовик и 
согласился для ребят провожатым 
стать. Только они несколько шагов 
сделали, путь наладили – и вот пе-
ред ними... Ни за что не догадаетесь. 
Урожай. Да, да, именно урожай. 
Узнали его ребята – такого богатого 
и щедрого, а он захотел с ребятами 
немного поиграть, точнее, загадки 
осенние, урожайные загадать. С 
честью справились ребята с зада-
нием, все загадки отгадали. Урожай 
доволен, обещал и на следующий 
год прийти. 

Идут ребята с Лесовиком даль-
ше и видят: кто-то копошится под 
деревьями, туда-сюда катается. 
Ба, да это же старый приятель Ле-
совика – Ежик. Спросили ребята, 
чем он тут занимается, и он обсто-
ятельно, по-деловому рассказал, 
что постельку теплую себе на зиму 
готовит. Решили ребята Ежику 
помочь, листьев ему на зиму со-
брать. И началась потеха – ребята 
бегут, листья на острые, как игол-
ка, палочки накалывают да в кучу 
стаскивают. Поблагодарил Ежик 
за помощь ребят, а сам дальше по-

катился. Идут ребята по осеннему 
лесу, любуются красотой деревьев, 
золотым отливом листьев, щурятся 
от пробившихся сквозь листву сол-
нечных лучей. Весело, хорошо им. 
Вдруг на пути опять кто-то появил-
ся.  На этот раз Муза – кружится, 
порхает среди деревьев в легком 
танце рифм и мелодий. Рассказала 
Муза, как часто она великих поэтов 
осенью посещала и сколько стихов 
в эту замечательную пору ими 
было написано. Предложила она и 
ребятам угадать по стихотворным 
строкам авторов бессмертных 

творений. Внимательно слушали 
ребята, и хоть не всегда правильно 
угадывали, зато в очередной раз 
услышали великолепные строфы 
великих русских поэтов. А неуго-
монная Муза предлагает ребятам 
попробовать себя в написании чет-
веростиший, посвященных осени. 
И тут справились ребята,  Муза в 
восхищении была. 

Вдруг на полянку Белочка вы-
скочила и давай ругаться, что 
расшумелись в лесу, раскричались, 
работать ей мешают. Поспешили 
Ведущая с Лесовиком успокоить 

ее. Обстоятельно все рассказали, 
кто, откуда, куда и зачем в лес 
осенний пришел. Успокоилась 
Белочка. И предложила помочь 
ей заготовки на зиму сделать. С 
удовольствием принялись ребята 
орехи в дупла складывать. Бегут, 
смеются, орешки с земли поднима-
ют, в кладовочку аккуратно скла-
дывают. То-то радость Белочке, 
ишь сколько помощников, да все 
какие старательные, трудолюби-
вые. Все орешки собрали, нужное 
дело сделали. Поблагодарила всех 
Белочка и поскакала на другую 
полянку, новую кладовку на зиму 
устраивать. 

А ребята дальше в путь отпра-
вились. Идут, бредут и вдруг – что 
это? Пришли туда, откуда пришли. 
«Ай-ай-ай», – говорит Ведущая, что 
же это ты нас, дядюшка Лесовик, 
опять на прежнее место привел. 
«Каюсь, – отвечает Лесовик, – лю-
бим мы кругом всех водить, всех 
немножко кружить». А чтоб вину 
свою загладить, взял он волшебный 
листок  и загадал желание. И вновь 
появились перед ребятами Урожай, 
Ежик, Муза и Белочка. Ах, как же 
рады были ребята вновь встретить-
ся со своими старыми знакомыми. 
А дядюшка Лесовик предложил 
всем ребятам взять волшебные зо-
лотые листочки, загадать желание, 
произнести волшебные слова и... 
ввысь фейерверком прекрасным 
полетели, закружили прекрасной 
осени чудесные посланцы. 

Как часто порой мы ругаем 
осень за ее дожди, промозглость и 
слякоть. Да, это так, ведь из тепло-
го лета мы переходим в холодную 
зиму. Но не нами так заведено, 
не нам и менять. Давайте лучше 
научимся любить это бархатное, 
золоченое, поэтичное, урожайное, 
долгожданное время года. 

Артур ЧЕРНЫШЕВ,  
п. Красные Ткачи

оСенняя  СКазКа 

Ученики Красноткацкой 
школы подготовили выстав-
ку о Сергии Радонежском, 
которая экспонируется на 
третьем этаже школы уже 
более полугода.

В этом году исполнилось 700 
лет со дня рождения препо-
добного Сергия Радонеж-

ского. Он родился в селе Варницы, 
под Ростовом Великим, и был 
наречен Варфоломеем.

Выставка необычна. Там пред-
ставлены не только рисунки, 
рассказывающие биографию пре-
подобного, а и тексты из книг о 
Сергии Радонежском.

На работах детей видим детство 
отрока Варфоломея. Полина Буй-
лова нарисовала его с родителями, 
именитыми ростовскими боярами 
Кириллом и Марией. 

Многие ребята изобразили 
повседневную жизнь мальчика в  
XIV веке: как Варфоломей пасет 

Насти Димчины «Искушение стра-
хованием» изображен свет молит-
вы Сергия, отгоняющий злых бесов 
в образе зверей и мерзких гадов, а 
на рисунке Марии Уткиной – «Ви-
дение Богоматери  преподобному 
Сергию Радонежскому».

Сразу трое ребят совершенно 
по-разному, по-своему изобразили 
сюжет благословения Сергием 
Радонежским князя Дмитрия 
Донского на битву.  Надо сказать, 

сЕРГИй РАДОНЕЖсКИй ГЛАЗАМИ ДЕТЕй
лошадей, ездит в ночное, учится 
читать;  нарисовали и его чуде-
сную встречу со старцем.

Десятилетняя Яна Каплун и 
шестнадцатилетняя Вера выбрали 
одну и ту же тему – переселение се-
мьи отрока Варфоломея из Росто-
ва в Радонеж. У Яны Варфоломей 
скачет на красном коне вдоль озе-
ра Неро, а Вера использовала ико-
нописный сюжет, переложив его на 
язык станковой композиции. 

На рисунках детей мы видим и 
строительство первой церкви на 
Маковце, и мохнатого друга Сер-
гия, труды преподобного, разные 
чудесные явления. На рисунке 

что рисунки детей носят светский 
характер, то есть сюжеты изобра-
жены не как в иконах (по канонам), 
а как в произведениях реалистиче-
ской живописи, хотя лики Сергия 
Радонежского и Богоматери взяты 
с иконописных источников. 

Все рисунки  в этом году участ-
вовали в различных конкурсах. В 
VII Всероссийском детском твор-
ческом конкурсе «Святые заступ-
ники Руси», в XI Международном 

конкурсе детских рисунков «Сла-
вянский родник», во всероссий-
ском детском фестивале-конкурсе 
«700-летие со дня рождения Сергия 
Радонежского», где все ребята 
получили дипломы участников,  а 
некоторые  и дипломы лауреатов. 

Наталия БУТУСОВА,  
преподаватель Красноткацкого 

класса детской школы искусств №5 
города Ярославля 
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Не заметить часовню невоз-
можно, она приютилась 
возле одной из изб, обшитой 

тесом, в которой живут супру-
ги Зубовы – Николай Иванович 
и Александра Ильинична. Они 
местные старожилы, уже более 
полувека вместе. Николай Ивано-
вич родился и всю жизнь провел 
в Троицком, и предки его отсюда. 
Он работал в совхозе «Родина» 
сначала трактористом, а затем – 
слесарем-инструментальщиком в 
мастерской. Каждый день ходил 
пешком на работу в Толбухино. В 
свое время давали Зубовым в этом 
селе жилье, но они отказались. Как 
говорит Александра Ильинична, 
Николая Ивановича не выкорче-
вать из Троицкого. Так он любит 
свою деревню. 

Александра Ильинична родом 
из Бухалова, эта деревня тоже 
находится в Толбухинском сель-
совете, рядом с Андрониками. За 
ее плечами, как и у мужа, боль-
шой трудовой путь: доила коров, 
носила почту по всей округе, по 
15 километров в день проходила, 
а перед пенсией торговала в ма-
газине. Избиралась депутатом 
сельсовета.

Магазин размещался в той 
самой часовне. Со временем  стро-
ение обветшало, и магазин закры-
ли. В потребительском обществе 
«Лесная Поляна» предложили за-
брать постройку на дрова. «Нельзя 
Бога на дрова», – сказала тогда 
Александра Ильинична. И Зубовы 
выкупили часовню, перенесли ее к 
своему дому. Николай Иванович с 
помощью сына и внука отремон-
тировал кровлю, заменил гнилые 
бревна, одним словом,  отрестав-
рировал часовню. Для него это еще 
и память о предках. 

Часовня во имя Святой Тро-
ицы была построена в 1889 году 
на берегу пруда, на пригорке, и 
представляет собой сруб, обшитый 
тесом и увенчанный шатровым 
барабаном с главой и крестом. 
Дед Николая Ивановича Зубова, 
будучи 13-летним пареньком, 
возил бревна на строительство 
часовни. После революции, когда 
стал насаждаться атеизм, в ней 
открыли магазин, после войны 
разместили склад запчастей для 
тракторной бригады, затем снова 
приспособили под магазин. 

Дед Николая Ивановича вое-
вал на фронтах Первой мировой 
войны, был в немецком плену, 
домой вернулся в 1918 году, где в 
то время ходил брюшной тиф. От 
него он и умер. 

– Вон, где тот дом стоит, до 
революции у нашей семьи была 
«крупушка» (крупяная мельни-
ца), – рассказывает Николай 
Иванович. – Осенью скупали в 
округе лишний овес и мололи его 
на крупу. Колодец до сих пор жив. 
Были большие деревянные сенцы, 
там замачивали овес, он разбухал. 
Потом его сушили, толкли в ступе 

с помощью лошади, сортировали 
– отделяли полову, поджаривали.  
На станции Уткино заказывали же-
лезнодорожный вагон и отправля-
ли в Москву, где была своя лавка. 

И ветряная мельница стояла 
за деревней. А после революции 
все нарушили. Григория, брата 
деда, который в Давыдкове (ныне 
Толбухино) держал полотняную 
лавку, арестовали и отправили в 
тюрьму.

В нескольких километрах к 
юго-западу от Троицкого находи-
лось село Приселок-Никольский 
с церковью. Храм Петра и Павла 
с теплым приделом Николая Чу-
дотворца был построен в 1851 году 
«тщанием прихожан». В приход 
входило семь деревень, в том чи-
сле Троицкое, где в начале ХХ века 
проживало  порядка 80 человек. 
По большим праздникам из этой 
церкви приходили служить в Тро-
ицкую часовню священник с дьяко-
ном. По воспоминаниям Николая 
Ивановича, в селе помимо церкви 

стояли дюжина домов и школа, где 
он окончил семь классов. Храм 
был открыт для верующих и в годы 
советской власти. Но в 1959 году 
сюда прислали заключенных, они 
сожгли и разобрали церковь. То 
было время укрупнения колхозов. 
Жителей села выселили в Толбу-
хино. От Приселка-Никольского 
ничего не осталось, даже кладби-
ще сровняли с землей. А здание 
школы перевезли в Троицкое и 
разместили в нем клуб. 

– Раньше крепкая деревня была, 
домов 45, народу много, – таким 
вспоминает Троицкое Александра 
Ильинична. 

В начале 80-х годов совхоз «Ро-
дина» построил животноводческий 
комплекс в Сандыреве, при этом 
небольшие фермы, в том числе и 
в Троицком, были ликвидированы. 
Деревни Толбухинского сельсо-
вета стали пустеть, а их жители 
перебираться в Толбухино и Анд-
роники, а кто и еще дальше.

Сейчас в Троицком 
круглый год 
жительствуют 
лишь Зубовы да 
еще в двух домах: 
Валерий Кремнев 
с женой и Алексей 
Павлович Бухоловкин, 
которому 86 лет. 
Он хоть и городской, 
но живет здесь. В 
выходные наступает 
некоторое 
оживление, 
приезжают дачники. 
А зимой, если нужно 
выбраться в магазин 
или еще куда, – 
на лыжах или на 
снегоходе. 

–  Все нарушилось, не стало ни 
людей, ни рыбы, а раньше в реках 
водились раки. Караси  в любой 
луже были. Начинали работать во-
семь фермеров, а сейчас остался 
один Золотов, – говорит Николай 
Иванович. 

Проблемы здесь самые обыч-
ные, бытовые, но от этого не менее 
болезненные. В Троицкое ведет 
полевая грунтовая дорога, когда 
грязь – не проедешь. Столбы линии 
электропередач гнилые, как ветер 
захлестнет, так электричество 
вырубается. Раньше в Толбухине 
было лесничество, теперь же ле-
сника там нет, а ведь дрова  нужно 
заготавливать. 

Пенсию Николай Иванович 
сам ходит получать в Толбухино. 
Раньше Зубовы держали корову, 
теленка, поросенка, а теперь толь-
ко куриц. Не забывают, регулярно 
навещают стариков сын и внук, ко-
торый занимается пчеловодством. 
Также увлечен пчеловодством 
троюродный брат Николая Ива-
новича – Владимир из соседней 
деревни Малое Степанцево. А вот 
в Петряйках уже никто не живет. 

Что и говорить, обезлюдела 
сельская глубинка. Однако, пока 
есть такие люди, как Зубовы, пре-
данные своей малой родине, наши 
деревни живут. И пусть в их окнах 
еще долго не гаснет свет. 

Борис КУФИРИН

ХРаниТели  СТаРинной  чаСовни
Если ехать из села толбухина на станцию Уткино, то, миновав фермерское 
хозяйство «Заря» Владимира Золотова, с правой стороны будет хорошо 
виден стройный посад домов на пологой возвышенности. Это деревня 
троицкое. Издалека она кажется большой, да и на самом деле домов в ней 
немало, но постоянно живут всего лишь несколько человек. казалось бы, 
обыкновенная деревня, каких множество. Но не совсем обычная – здесь 
находится старинная деревянная часовня. 

МАГАЗИН РАЗМЕЩАЛсЯ В ТОй сАМОй ЧАсОВНЕ. сО 
ВРЕМЕНЕМ  сТРОЕНИЕ ОБВЕТШАЛО, И МАГАЗИН ЗАКРыЛИ. 
В пОТРЕБИТЕЛЬсКОМ ОБЩЕсТВЕ «ЛЕсНАЯ пОЛЯНА» 
пРЕДЛОЖИЛИ ЗАБРАТЬ пОсТРОйКУ НА ДРОВА. «НЕЛЬЗЯ БОГА 
НА ДРОВА», – сКАЗАЛА ТОГДА АЛЕКсАНДРА ИЛЬИНИЧНА. 
И ЗУБОВы ВыКУпИЛИ ЧАсОВНю, пЕРЕНЕсЛИ ЕЕ К сВОЕМУ 
ДОМУ. НИКОЛАй ИВАНОВИЧ с пОМОЩЬю сыНА И ВНУКА 
ОТРЕМОНТИРОВАЛ КРОВЛю, ЗАМЕНИЛ ГНИЛыЕ БРЕВНА, 
ОДНИМ сЛОВОМ,  ОТРЕсТАВРИРОВАЛ ЧАсОВНю. ДЛЯ НЕГО эТО 
ЕЩЕ И пАМЯТЬ О пРЕДКАХ. 
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Он не мыслил себя без «райОнки» 

Он не мыслил себя без «райОнки» 

– Николай Авдеевич, у  вас уже 
появились постоянные читатели 
и  они интересуются, как вы под-
готавливаете свой огород к  зиме. 
Какими секретами еще можете 
поделиться?

– Вот участок земли. Здесь я са-
жал картошку, потом рожь, как 
обычно. В позапрошлом году посеял 
клевер, вот до сих пор растет. А кле-
вер – экологически чистая фабрика 
удобрений. Он не только сам растет 
за счет азота из воздуха, но еще 
и оставляет после себя огромное 
количество азота. Земля отдохнула, 
и на будущий год я буду готовить 
грядки под картошку.

– А сколько земле надо отды-
хать?

– Как я читал, американские 
фермеры уже давно на 4–5 лет 
забрасывают землю. Но не как 
мы – забросили, что деревья вы-
росли, – они просто его оставля-
ют и косят. Нынче я тоже косил 
и траву, и клевер. И в прошлом 
году косил. Всю скошенную траву 
оставляю на месте, она идет как 
удобрение. Земля в то же время 
отдыхает от болезней.

А вот другой участок земли. 
Недавно я перешел с двух полос 
на три. Из-за моего инструмента 
мне так удобнее, чтобы косить 
не вручную, а трактором. И все гря-
ды перевожу на три полосы. Каж-
дый раз экспериментирую. На бу-
дущий год, после того как я осенью 

все полосы сделаю по ширине 
одинаковыми, будет изумительно 
красиво: три полосы картошки, 
три полосы ржи. Здесь будет высо-
ченная рожь, почти с меня ростом, 
а тут – абсолютно чистая картошка. 
Картошку сажать буду в зеленом 
коридоре из ржи.

– То есть в  своем огороде вы 
делаете не только, чтобы все было 
полезно, но  еще и  красиво? даже 
картошка становится частью лан-
дшафта вашего огорода.

– У меня есть книги Н. И. Кур-
дюмова «Умный сад в деталях» 
и «Умный огород в деталях». Он 
в Краснодарском крае вместе с же-
ной занимается обрезкой садов, 
яблонь и других деревьев. У него 
спрашивают: как надо обрезать 
яблони? Отвечает: так, чтобы 
яблоня выглядела красиво. Так же 
и я картошку сажаю, чтобы она еще 
и выглядела красиво.

Так вот. На одной полосе была 
посажена картошка, а другая по-
лоса отдыхала. На других грядках, 
перед тем как копать картошку, 
я сеял рожь. Представляете, сколь-
ко тут останется органики? Рожь 
за сезон я кошу три раза. Если тре-
тий раз не скосить, сорняк начинает 
обгонять рожь, она затормажива-
ется. Первый раз я кошу в июне. 
Иногда рожь вырастает уже такая 
высокая, что приходится ее косить 
до посадки картошки, но чаще всего 
после. Второй раз кошу в середине 

июля, третий – примерно в середине 
августа.

Я решил делать в зиму под кар-
тошку землю не в ровном поло-
жении, а грядкой. Так получается 
разделение стоков, каждая капля 
снега, дождя остается на своем 
месте и никуда не вытекает. Пона-
блюдав за этим участком земли, 
я выбрал направление грядок, 
чтобы даже при самом сильном 
ливне не было размыва почвы, а все 
стекало в борозду.

Почти все люди применяют 
на своих картофельниках этот 
метод – сажают рожь после сбора 
картошки. Однако весной пашут 
плугом. Получается, что рожь 
немного работает осенью, а весной 
она фактически не улавливает сол-
нечной энергии. И многие говорят: 
рожь сею, сею, но не вижу никакого 
эффекта. А у меня рожь дает удо-

брение целый сезон за счет того, 
что земля отдыхает. Скошенная 
трава лежит, перепревает, влага 
сохраняется, червей появляется 
много. Осенью только окучиваю эти 
грядки, а весной, не копая, сажаю 
в них картошку. И земля мягкая. 
Урожай получается большой, кар-
тошку легко выдергивать руками. 
И в результате – ноль затрат на об-
работку земли.

– А как отдыхает земля на овощ-
ных грядках?

– Отдых идет только через ово-
щеоборот, когда «двигается» куль-
тура. Сначала сажаем грядку мор-
кови, собрали урожай – сеем горчи-
цу (овес, рапс и прочее). Но только 
не рожь, так как она будет расти 
весной. При овощеобороте сеют 
однолетние, яровые культуры, 
которые весной высевают, а осе-
нью они погибают, и весной как 
сорняк не растут. Если оставить 
нескошенной рожь, то на следую-

щий год с нее посыплются семена, 
и она сама будет беспрерывно 
расти. Также нежелательно косить 
горчицу, иначе потом появляется 
сорняк. У меня горчица уже вон 
какая высокая!

Горчицу я как посею после сбо-
ра урожая, так вообще не трогаю. 
Косить и убирать – это лишний 
труд. К тому же, когда большие 
растения растут, зимой на гряд-
ках снега больше, а весной больше 
влаги в земле. Также под толстым 
слоем снега земля, бывает, не про-
мерзает (кстати, на юге, на полях, 
где нет деревьев, после сбора ком-
байном початков кукурузы всю 
ботву оставляют на земле в зиму, 
специально таким образом снег 
задерживают). А весной горчица 
превращается в труху. Я прохожу 
таким инструментом, как «цара-
пуля». Половина переламывается, 
остается на грядках, остальное 
перекладываю на междурядье. 
Так я делаю для грядок, которые 
засеиваются семенами. А для рас-
садных культур вообще после гор-
чицы ничего не надо делать. Прямо 
по соломе иду, выкапываю лунку 
и сажаю. Через две-три недели 
после посадки оставшиеся стебли 
горчицы переломаются.

Кроме того, я все рассадные 
культуры высаживаю в горшоч-
ках. Это очень удобно. Например, 
клубника: приходит время ее 
пересаживать или рассаживать – 
горшочек выкопал, и все. И корни 
не ломаются. Но обязательно нуж-
но вырезать дно. Только капусту 
не надо в горшочке высаживать, 
поскольку ее корни растут вширь, 
а из-за горшочка они идут вглубь. 
Первый раз я еле-еле вытащил ее 
из земли после сбора урожая.

А еще в этом году я решил прове-
сти эксперимент. В своей теплице 
на биологоческом топливе высадил 
огурцы 20 июля. Сейчас они хорошо 
растут. Посмотрим, как они будут 
расти, когда начнутся первые моро-
зы. Я постоянно экспериментирую, 
наблюдаю. Каждое лето записы-
ваю, где что сажал, а зимой думаю, 
распределяю, где и что буду сажать 
весной. Ведь для сельского жителя 
остановка на земле – это смерть.

Беседовала  
Наталья СКЛЯР 

ГоТовиМ  УчаСТоК  К  зиМе 
Наши постоянные читатели уже знакомы 
с фермером Николаем князевым 
из брейтовского района. Своей оригинальной 
системой земледелия он охотно делится 
со всеми, кто работает на земле. В основе его 
концепции – осмысленный подход с учетом 
природных закономерностей. Сегодня речь 
пойдет о подготовке участка к зиме.

Почти все люди применяют на своих 
картофельниках этот метод – сажают 
рожь после сбора картошки. Однако весной 
пашут плугом. Получается, что рожь немного 
работает осенью, а весной она фактически 
не улавливает солнечной энергии. И многие 
говорят: рожь сею, сею, но не вижу никакого 
эффекта. А у меня рожь дает удобрение целый 
сезон за счет того, что земля отдыхает.

 «У меня горчица уже вон  
какая высокая!»

 «На будущий год, после того 
как я осенью все полосы сделаю 
по ширине одинаковыми, будет 
изумительно красиво: три полосы 
картошки, три полосы ржи»

 «Это овощная грядка. После сбора 
урожая посеял горчицу»

Горчицу я как посею 
после сбора урожая, 
так вообще не трогаю. 
Косить и убирать – 
это лишний труд. 
К тому же, когда 
большие растения 
растут, зимой 
на грядках снега 
больше, а весной 
больше влаги в земле. 
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 Школа сегодня 
 Школа в прошлом

2014 год – юбилейный для Ширин-
ской школы.

135 лет назад, в 1879 году, на терри-
тории села было открыто Ширинское 
начальное училище «по ходатайству 
крестьян Ширинского и ближайше-
го к нему обществ, в выстроенном 
самими крестьянами доме». Ото-
пление, освещение и наем сторожа 
крестьяне содержали за свой счет. 
Училище было расположено на краю 
селения на общественной земле.

Попечителем училища на три 
года был избран крестьянин Алек-
сандр Матвеевич Миронычев. Он 
исполнял все требования училища. 
Плата за обучение бралась по 65 ко-
пеек с обучающегося, поэтому не все 
дети могли учиться из-за бедности. 
В училище изучались следующие 
предметы: Закон Божий, русский 
язык, славянский язык, арифметика, 
письмо, пение, ремесла, гимнастика.

Первыми учителями были Алек-
сандр Григорьевич Самохвалов, 
получивший образование в духовной 
семинарии города Ярославля, и Ка-
питолина Ильинична Рославлева, 
получившая образование в Екатери-
нинском доме призрения ближнего.

В 1904 году в селе начала стро-
иться земская школа по проекту 
старшего десятника Михаила Алек-
сандровича Рыбакова. Лес для по-
стройки здания заготавливал весь 
Ширинский приход. Строительство 
продолжалось до 1910 года. Согла-
сно данным статистики, в школе 
обучалось 115 детей. Первыми учи-
телями Ширинской земской шко-
лы были Меримиама Аршинова, 
Людмила Николаевна Гайдукова, 
Наталья Дмитриевна Сперанская, 
Елена Львовна Суханова.

В 1929 году в школе обучение 
было до 4-го класса, а в 1935 году 
ее преобразовали в семилетнюю. 
Директором был Александр Нико-
лаевич Мигунов. В 1936 году здесь 
появились первые пионеры.

В 1963 году школа стала восьми-
летней. Для продолжения дальней-
шего образования учащиеся старших 
классов ездили в Курбу.

Первые здания, в которых распо-
лагалась школа, были деревянными. 
Но уже весной 1979 года (а дирек-
тором школы я была назначена 
21 января 1979 г.) при поддержке 
заведующего РОНО Виктора Яно-
вича Гурского мы стали строить 
двухквартирный дом для учителей. 
К 1 сентября следующего года дом 
на кирпичном фундаменте с индиви-
дуальным котловым отоплением был 
построен. В него поселились учителя 
русского языка и биологии.

В совхозе «Мир» было уже цен-
тральное отопление, а в школе еще 
печное. На протяжении предыду-
щих десяти лет весь учебный год 
в школе было очень холодно. Зани-
мались в верхней одежде и теплой 
обуви. И в 1979 году силами учителей 
и учащихся все печи в школе были 
сломаны, а совхоз под руководст-
вом директора Бориса Ивановича 
Киселева провел в здание паровое 
отопление. Учителя, дети, техниче-

ский персонал, родители – все были 
бесконечно рады воцарившемуся 
в школе теплу и уюту, который на-
вели своими силами.

С 1979 года школа 6 раз была по-
бедителем и 4 раза призером социа-
листического соревнования среди 
восьмилетних школ района, получая 
почетные грамоты, переходящий 
вымпел и подарки.

В 1984 году при поддержке района 
была построена теплица площадью 
200 кв.м, функционировала она 
круглогодично. В ней выращивали 
цветы на 8 Марта, ранние огур-
цы, лук, укроп, томаты, виноград, 
дыни и даже арбузы. В 1985 году 
на ВДНХ за выращенную продукцию 
на пришкольном участке двое наших 
учащихся 8-го класса Катя Ежова 
и Таня Горюнцова получили медали 
«За достигнутые успехи народного 
хозяйства СССР».

Много лет подряд наши школьни-
ки выращивали кроликов, для них 
вместе с учителями заготавливали 
сено. Ежегодно сажали картофель 
на площади три гектара. Свеклу, 
морковь, капусту и другие овощи вы-
ращивали на пришкольном участке, 
ухаживали за ними и реализовывали 
их. На вырученные деньги приобрели 
ксерокс, легковую машину на 7 мест 
(при небольшой финансовой помощи 
администрации района), картофеле-
чистку для школьной столовой. Была 
организована поездка учащихся 
в Новочеркасск. На эти деньги мы 
проводили праздники, приобретали 
подарки на Новый год, выплачивали 
стипендию активистам школы, ум-
никам и умницам; немало средств 
уходило на удешевление питания, 
поэтому оно было самым дешевым 
среди школ Ярославского района.

Силами учителей физкультуры 
Александра Юрьевича Евдокимова 
и Анатолия Константиновича Саве-
льева, а также учащихся и родителей 
оборудовали хорошую спортивную 
площадку.

В 1981 году началось строительст-
во нового кирпичного здания школы 
по инициативе и на средства совхоза 
«Мир», директором которого был 
Николай Андреевич Седов. Нико-
лай Андреевич был частым гостем 
школы, интересовался ее жизнью. 
На всех собраниях, сходах, сесси-
ях Ширинского сельского совета 
всегда называл школу цехом № 1. 
Школу строили по старому проекту. 
По моей инициативе была осуществ-
лена перепроектировка. Плоская 
крыша заменена на двускатную, 
в целях безопасности поставлена пе-
регородка в столярной мастерской.

И вот для ширинцев настал долго-
жданный день – 1 сентября 1989 года 
открылась средняя школа. Новому 
статусу школы радовалось все на-
селение.

Но школа была без столовой. 
В 1991 году ускоренными темпами 
в летний период школьный буфет 
реконструировали в столовую. Как 
мы радовались! Сегодня уже трудно 
представить школу без завтраков 
и обедов.

1991 год – первый выпуск средней 
школы. Три выпускника – Светлана 
Орлова, Владимир Пухов и Татьяна 
Белова – блестяще ее окончили 
и поступили в вузы. Все трое стали 
учителями и немалый период тру-
дились в родной школе, а Светлана 
Владимировна до сих пор, вот уже 
20 лет, работает учителем биологии 
и географии, имеет высшую квали-
фикационную категорию.

В течение нескольких лет был 
собран богатый материал для школь-
ного музея. 9 мая 1982 года состоя-
лось его торжественное открытие. 
В областном конкурсе музеев школ 
он занял призовое место и был награ-
жден Почетной грамотой и ценным 
подарком.

В 1998 году школа становится 
лауреатом конкурса «Школа года». 
В 1999-м получает диплом «За луч-
шую работу в области обеспечения 
качества»; в 2000-м президиум об-
ластного совета профсоюзов награ-
ждает коллектив школы за высокие 
производственные показатели и ак-
тивную работу в области профсоюз-
ной организации. В 2001 году школа 
снова становится победителем 
конкурса «Школа года-2001».

Знаменательной датой для Ши-
ринской средней школы стало 15 де-
кабря 2006 года. В этот день состо-
ялась торжественная презентация 
школьной символики: герба, флага 
и гимна. Разработчиком герба, фла-
га и автором текста гимна, написан-
ного на мелодию песни «Родина моя» 
композитора Александра Зацепина, 
стала педагог-организатор и учитель 
музыки Ольга Александровна Алек-
сохина, учитель высшей квалифи-
кационной категории. Все три сим-
вола – герб, флаг, гимн – содержат 
в себе максимальную информацию, 
отражающую историческое прошлое 
школы, в равной мере уважитель-
ное отношение к сельскому труду 
и учению.

В 2006 году музей школы получил 
статус историко-краеведческого. 
В 2010-м школа награждена стату-
эткой «Лучшее предприятие ЯМР». 
2010 год – школа победитель област-
ного конкурса «Школа – территория 
здоровья».

А сколько гостей посетило нашу 
школу! С целью обучения и обмена 
опытом к нам приезжали моло-
дые директора школ Ярославского 
и Мышкинского районов, заведую-
щие районными отделами образо-
вания Ярославской области, дирек-
тора школ из Костромской области. 
В 1987 году на базе школы состоялся 
Всесоюзный семинар по проблемам 
работы ученического самоуправле-
ния сельской малочисленной школы, 
на который собрались руководители 
школ со всего Советского Союза. 
В 1994 году у нас прошел семинар 

с участием представителей Мини-
стерства образования на тему «Атте-
стация педагогических работников».

В 1998 году школу посетили гости 
из Скандинавских стран, которые 
интересовались жизнью обычной 
сельской школы и работой профсо-
юзной организации. В 2000 году 
прошел семинар «Проблемы сель-
ской малокомплектной школы», 
организованный Министерством об-
разования РФ. В том же году на базе 
школы проведена всероссийская 
межвузовская научно-практическая 
конференция «Воспитание в контек-
сте современных концепций».

В 2002 году депутат Госдумы РФ 
Елена Борисовна Мизулина посе-
тила нашу школу и подарила два 
компьютера. В 2003-м школу посети-
ли главы администраций сельсове-
тов Ярославского района, в 2005-м – 
группа американских студентов. 
18 декабря 2007 года на базе школы 
для заместителей директоров ЯМР 
по воспитательной работе состоялся 
семинар «Создание условий для эф-
фективной деятельности классного 
руководителя в образовательном 
учреждении».

«В этой школе работают педаго-
ги, которые бесконечно влюблены 
в свою работу, в своих воспитанни-
ков, детство», – писали в отзывах 
участники семинара. – «Ширинская 
школа – это дом талантливых детей 
и талантливых наставников», «Мо-
лодцы! У вас слаженная команда. 
Так держать!» 

Ежегодно в летний период в тече-
ние 11 лет мы принимали участников 
международного велопробега, кото-
рые восхищались наличием таких 
школ в глубинке России.

В школе всегда работали и рабо-
тают педагоги, которые обеспечи-
вают высокий уровень образования 
детей. О каждом можно было бы 
сказать немало добрых слов, но осо-
бенно стоит упомянуть об учителях-
ветеранах: учителе-словеснике Зое 
Даниловне Виткаловой, учителе 
начальных классов Анне Сергеевне 
Пуховой, учителе иностранного 

языка Александре Васильевне Му-
хиной, учителе истории Надежде 
Николаевне Епанешниковой, учи-
теле географии Татьяне Сергеевне 
Миронычевой, которые воспитали 
не одно поколение ширинцев.

Школа славится учителями, 
но и ученики тоже приносят ей 
славу. Нашу среднюю школу семь 
учеников окончили с серебряными 
медалями: Владимир Витальевич 
Пухов (1991 год), Людмила Несто-
ровна Попова (1996), Ольга Алексан-
дровна Селезнева (2001), Екатерина 
Владимировна Свешникова (2002), 
Екатерина Евгеньевна Евдокимова 
(2003), Екатерина Сергеевна Оле-
ницкая (2004), Марина Андреевна 
Петруничева (2005).

Мы всегда видели школу глазами 
учеников, родителей, учителей. И ви-
дели вполне самодостаточной, раз-
вивающейся, поэтому стремились 
помочь детям освоить различные 
формы общения, предоставить им 
равные с городскими школьниками 
возможности для обучения и вос-
питания. И в этом огромную роль 
играют совет школы, родительский 
комитет с его бессменным руково-
дителем Людмилой Александровной 
Горюнцовой. Он активно принимал 
участие в родительских конферен-
циях, в коллективных творческих де-
лах и других мероприятиях школы.

Большинство жителей села – это 
выпускники нашей школы. Показа-
тельна простая статистика: третья 
часть учителей нашей школы – ее 
воспитанники. Очень приятно, что 
одним из заместителей губернато-
ра Ярославской области немалый 
период был наш выпускник Андрей 
Васильевич Епанешников.

Хочу сказать, что я очень счаст-
ливый человек. В Ярославском 
районе я отработала 47 лет, из них 
45 – в родной Ширинской школе. 
33 года была ее руководителем, 
отдавала любимому делу все силы, 
знания и опыт.

Галина дАНИЛОВА, 
заслуженный учитель РФ 

ШиРинСКой  
ШКоле – 135 леТ 
Встречает школа юбилей, 
А позади – сто тридцать пять!
И земляки желают ей:
Живи, родная! Так держать!

Михаил КИчИГИН
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информирует россельхознадзор

дАТЫ РОждЕНИЯ рУкОВОДИтЕЛЕЙ 
АДМИНИСтрАЦИИ яМр, АДМИНИСтрАЦИЙ 
ПОСЕЛЕНИЙ 

04.10.1959 Хохлова Татьяна 
Ивановна Глава ЯМР

12.10.1959 Карасева Нина 
Алексеевна

Заместитель главы администрации ЯМР 
— начальник управления социально-
экономического развития

17.10.1960
Николаева 
Светлана 
Владимировна

Начальник производственно-
хозяйственного отдела управления 
развития АПК, экологии и 
природопользования администрации ЯМР

23.10.1960
Потеряхин 
Алексей 
Викторович

Заместитель главы Карабихского сельского 
поселения по вопросам местного значения

30.10.1980 Пузина Оксана 
Георгиевна

Заместитель главы Карабихского сельского 
поселения по финансово-экономическим 
вопросам

дАТЫ РОждЕНИЯ рУкОВОДИтЕЛЕЙ 
ПрЕДПрИятИЙ, УЧрЕЖДЕНИЙ И ОрГАНИЗАЦИЙ яМр

02.10.1975 Тестов Василий 
Дмитриевич Заведующий Глебовским ДК

03.10.1964 Ванюкова Наталья 
Васильевна

Заведующая МДОУ д/с 
комбинированного вида № 42 
«Родничок»

05.10.1959 Ивушкин Андрей 
Александрович

Директор государственного 
литературно-мемориального музея-
заповедника Н.А.Некрасова «Карабиха»

09.10.1956 Лифанов Виктор 
Александрович Генеральный директор ГУП «Ярдормост»

14.10.1964 Курицина Ирина 
Владимировна Директор МОУ «Спасская СОШ»  

18.10.1947 Махрова Галина 
Васильевна Директор МУ «Леснополянский КСЦ»

18.10.1963 Столока Ирина 
Борисовна Директор МУ «Туношенский КСЦ»

25.10.1965 Ворошилова Елена 
Николаевна

Начальник ГУ «Управление Пенсионного 
фонда РФ в ЯМР»

дАТЫ ОБРАЗОВАНИЯ ПрЕДПрИятИЙ,  
УЧрЕЖДЕНИЙ И ОрГАНИЗАЦИЙ яМр

09.10.1963 МОУ «Козьмодемьянская ООШ»

14.10.1956 ЗАО «Рассвет»

18.10.1929 СПК «Молот»

22.10.1999 МОУ «Пестрецовская ООШ»

23.10.1928 ООО «Красный бор»

25.10.1986 Вышло постановление областного комитета КПСС 
«Об организации ветеранской организации»

30.10.1997 ОАО «ЖКХ «Заволжье»

УМВд России по Ярославской 
области объявляет набор в обра-
зовательные учреждения МВд 
России по специальностям:

1.  Московский университет МВД 
России по специальностям 

«Безопасность информационных 
технологий в правоохранительной 
сфере», «Психология служебной 
деятельности», «Правоохранитель-
ная деятельность».

2.  Краснодарский университет 
МВД России по специально-

стям «Правоохранительная дея-
тельность», «Психология служеб-
ной деятельности».

3. Белгородский юридический 
институт МВД России по спе-

циальностям «Правовое обеспече-
ние национальной безопасности», 

«Правоохранительная деятель-
ность».

4. Воронежский институт МВД 
России по специальности «Ин-

формационная безопасность теле-
коммуникационных систем». 

5. Нижегородская академия МВД 
России по специальности «Эко-

номическая безопасность».
гарантируется:

· Высокая стипендия (от 15000 
рублей)

· Отсрочка от службы в армии
· Диплом государственного образца 
· Трудоустройство 

По вопросам поступления об-
ращаться до 30 января 2015 года в 
группу по работе с личным соста-
вом Ярославского оМВД россии: 
г. Ярославль, ул. Лекарская, 10а, 
т. 21-43-88.

к сведениЮ 
пассажиров!

На основании достигнутой договоренности с 
правительством Ярославской области, по заявке 
«Северной пригородной пассажирской компании» 
назначаются пригородные поезда:

№ 6574, Пищалкино – Ярославль-Главный, на 1, 2, 3, 
4, 5 октября и далее по выходным дням до 26 октября 
отправлением из Пищалкино в 4.45, прибытием на 
Ярославль-Главный в 9.52;

№ 6574, Пищалкино – Рыбинск-Пассажирский, с 
6 октября по 31 октября по будням отправлением из 
Пищалкино в 4.45, прибытием на станцию Рыбинск-
Пассажирский в 7.10;

№ 6575, Ярославль-Главный – Рыбинск-Пассажир-
ский, на 1, 2, 3, 4, 5 октября и далее по выходным дням 
до 26 октября отправлением из Ярославля-Главного 
в 17.08, прибытием на станцию Рыбинск-Пассажир-
ский в 19.25. 

С 1 ноября отменяется пригородный поезд № 6574, 
Пищалкино – Ярославль-Главный. С 1 ноября по 31 
декабря назначается пригородный поезд № 6574, 
Пищалкино – Рыбинск-Пассажирский ежедневно 
отправлением из Пищалкино в 4.45, прибытием на 
конечную станцию в 7.10.

спасибо  
за помощь!

Выражаем искреннюю благодарность адми-
нистрации Ивняковского сельского поселения и 
лично главе Ирине Ивановне Цуренковой за работы 
по благоустройству нашей деревни, проведенные 
летом и осенью текущего года. В сентябре завер-
шено асфальтирование улиц, очищены пожарные 
водоемы, в ближайшее время на прудах будут 
установлены понтонные мостки. 

Отдельное спасибо говорим специалисту по бла-
гоустройству Надежде Васильевне Кузнецовой за 
тесное и плодотворное сотрудничество с жителями 
в решении наболевших проблем нашей деревни. 
Также выражаем благодарность ООО «Мегаполис» 
в лице Василия Валерьевича Иванова за помощь в 
очистке пожарных водоемов. 

Поздравляем Ирину Ивановну Цуренкову с пере-
избранием на пост главы Ивняковского сельского 
поселения и надеемся на продолжение успешной 
работы на этой ответственной должности!

жители деревни Чурилково

Нарушили – 
исправили!
управлением Россельхоз-

надзора по Ярославской 
области в августе текуще-

го года проведена внеплановая 
проверка ООО «Племзавод «Гор-
шиха». Ранее сельхозпредприя-
тию было выдано предписание о 
принятии мер к ликвидации не-
санкционированного размещения 
отходов производства (навозной 
жижи).

В ходе выездной проверки 
специалистами установлен факт 
исполнения предписания. Орга-
ника была перемещена согласно 
ГОСТу на специализированную 
площадку для компостирования. 
В весенне-летний период, как ор-
ганическое удобрение, органика 
внесена на поля хозяйства. Место 
складирования выровнено буль-
дозером. Участок подготовлен под 
перепашку. Как пояснил главный 
агроном хозяйства, на данном 
участке в 2015 году планируется  
высев кукурузы – культуры, особо 
требовательной к органическим 
удобрениям.

***

Управлением Россельхознад-
зора по Ярославской области в 
отношении СПК «Молот» прове-

дена внеплановая проверка по ис-
полнению ранее выданного пред-
писания по факту не проведения 
систематических карантинных 
фитосанитарных обследований 
подкарантинных объектов. В ходе 
проведения проверки установле-
но, что предписание выполнено 
в полном объеме. СПК «Молот» 
предоставлены документы по 
выполнению всех пунктов пред-
писания.

О неиспользовании 
земли

При проведении плановой 
проверки ООО «Агрофир-
ма «Новая Туношна» уста-

новлено, что земельный участок 
сельскохозяйственного назначе-
ния общей площадью 272,3 га, при-
надлежащий обществу с 2008 года, 
не используется. 125,2 га заросли 
древесно-кустарниковой  и сор-
ной растительностью, остальная 
площадь занята проходимыми 
болотами, порослью леса, редки-
ми низкорослыми лесами, сплош-
ными зарослями кустарников, 
торфоразработками. 

В отношении юридического и 
должностного лиц составлены 
протоколы об административном 
правонарушении, предусмотрен-
ные ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ. Выдано 

предписание об устранении вы-
явленных нарушений и вынесе-
ны постановления о назначении 
административного наказания в 
виде штрафа.

свиной шпик  
без маркировки

В сентябре специалистами  
Управления Россельхоз-
надзора по Ярославской 

области  при проведении плано-
вой проверки Ярославского рай-
онного союза потребительских 
обществ выявлены нарушения 
обязательных требований  в 
области ветеринарии, а именно: 
хранение в столовой № 6 шпика 
свиного без маркировки, содержа-
щей сведения, предусмотренные 
законом или государственным 
стандартом.

В отношении должностного   
лица  возбуждено дело об адми-
нистративном правонарушении 
по ч. 1 ст. 10.8 КоАП РФ; пищевые 
продукты изъяты из оборота 
и помещены на изолированное 
хранение.

Управление Федеральной 
службы по ветеринарному  

и фитосанитарному надзору 
(Россельхознадзор)  

по Ярославской области

Вниманию выпускников 11-х классов!

поздравляеМ
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ОВеН. Вам стоит озаботиться своим финансовым положением. 
Сейчас не лучшее время для трат, хотя небольшие радости вы 
все же можете себе позволить. Посвятите больше времени 
домашнему очагу, создайте уютную атмосферу.

Телец. Не подавляйте свои стремления и новые идеи в угоду 
мнению общества и сохранению спокойного образа жизни. 
Вы можете сильно привыкнуть к текущей ситуации, и встать с 
насиженного места вам будет нелегко.

БлИзНецы. Вы все продолжаете стремиться ввысь, хотите 
достичь вершин социальной горы, доказать всем свою значи-
мость, способности, силы. Но прежде всего вам стоит озабо-
титься внутренней высотой и чистотой.

Рак. Для вас неделя будет весьма значительной, стоит уделить 
событиям, происходящим с вами в этот период, особое внима-
ние, так как они могут иметь влияние на вашу жизнь еще долго 
и не раз напомнят о себе.

леВ. Вы находитесь в ситуации, в которой весьма трудно 
принять правильное решение. И дело не в том, что нельзя во 
всем разобраться, а скорее в том, что вы уже изрядно устали 
принимать ответственные решения, подчас за всех остальных.

ДеВа. Уделите внимание семье. На первый взгляд в отно-
шениях с близкими людьми царят покой и гармония, но это 
состояние может быть легко нарушено вследствие неблагона-
меренной деятельности окружающих.

Весы. Чтобы поддерживать тепло и уют домашнего очага, а 
также комфортные отношения с близкими вам людьми, не до-
статочно просто пользоваться этими отношениями. Необходи-
мо прилагать немало усилий, в том числе и над собой.

скОРПИОН. В начале недели главной вашей задачей будет 
добиться расположения в обществе, показать себя с лучшей 
стороны. И вам это вполне может удасться. В результате вы 
получите желаемое, а также возможность расслабиться.

сТеРелец. В начале недели проявите всю силу своей воли, 
настойчивость и непримиримость. Это состояние очень полез-
но для таких целей, как отстаивание своей позиции, продвиже-
ние идей, и вообще во всех делах, требующих решительности.

кОзеРОг. Вам необходимо пересмотреть свои взгляды на 
жизнь, на мир, на отношения с другими людьми, на отношение 
к самому себе. Если все оставить так, как есть, вы рискуете 
ввязаться в совсем неблагоприятную ситуацию.

ВОДОлей. Уделите внимание своему внутреннему миру. В 
этот период обостряются ваши интуиция и способности к изу-
чению, познанию. В такой момент хорошо заниматься любыми 
тайными науками, а также психологией.

РыБы. В начале недели возможны романтическая встреча, 
приятное общение или гармонизация отношений, которые 
до этого начинали разлаживаться. В середине недели уделите 
внимание делам, требующим усердия и тщательности.

Спортивные новости подготовил  
Владимир КОЛЕСОВ

днем ос ночью ос

пТ
3.10

+5...+7 +0...+4

СБ
4.10

+2...+4 +1...+3

ВС
5.10

-2...+2 -2...+2

пН
6.10

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

ВТ
7.10

+1...+2 -1...+1

   ответы на сканворд из №37
По горизонтали: Сомали. 
"Фро". Синус. Рез. Ссуда. 
Пособие. Лонг. Коленце. 
Дункан. Сепсис. Итака. Атриум. 
Кон. Бравада.

По вертикали: Сусло. Манго. 
Лесси. Фру. Редан. "Оза". 
Селен. Пакистан. Салоп. 
Бенди. Ген. Цусима. Клака. 
Сгиб. Код. Ана. Ур.

спорткурьер

«Шинник» выбил «Динамо» из Кубка России
Футбол, 1/16 кубка россии

Встреча, прошедшая в Ярославле, завершилась со счетом 2:0 в пользу 
«Шинника». Хозяева начали матч активно, но их волнение перед 
грандами футбола ощущалось лишь в первой половине тайма. Осво-

ившись, динамовцы приступили к методической осаде ворот ярославцев. 
Материализовать свое игровое преимущество в голевое москвичам не 
удавалось из-за самоотдачи волжан в обороне. С самой лучшей стороны 
на глазах у собственной публики проявил себя вратарь «Шинника» Алек-
сандр Малышев, дважды спасший свою команду после ударов Манолева и 
Кокорина практически в упор под занавес тайма. Счет в матче был открыт 
на 68-й минуте, когда Сергей Самодин головой в падении переправил мяч 
в ворота – 1:0. Спустя семь минут все тот же Самодин оформил дубль, 
замкнув передачу с левого фланга, – 2:0. В первом голе ассистентом Са-
модина был Игорь Горбатенко, во втором – Артур Рылов. Таким образом, 
«Шинник» вышел в 1/8 финала Кубка России, а за выход в четвертьфинал 
29 октября сыграет у себя дома с саранской «Мордовией».

Невзрачный старт «Локомотива»
Хоккей, кХл

Во второй выездной серии первым соперником ярославского «Локо-
мотива» стал омский «Авангард». Действуя в меньшинстве, волжа-
не пропустили гол на 8-й минуте – 1:0. Основные события второго 

периода развивались с 33-й минуты, когда «ястребы» забросили вторую 
шайбу – 2:0. Однако ярославцы нашли в себе силы и за четыре минуты 
усилиями Конькова и Горохова счет сраняли – 2:2, но радость была недол-
гой. Спутя 14 секунд Паршин оформил дубль – 3:2. Старт третьего отрезка 
ознаменовался очередной шайбой Широкова – 4:2, которая подвела итог 
матчу. В Астане «железнодорожники» встречались с местным «Барысом». 
Богатейший на удаления поединок закончился со счетом 3:4. Победитель 
определился в серии послематчевых буллитов. Победный бросок на счету 

ярославского нападающего Иржи Новотны. Следующим соперником ярос-
лавцев был уфимский «Салават Юлаев». Исход матча стал ясен во втором 
периоде, когда в ворота гостей влетели три безответные шайбы. В завер-
шающем отрезке матча соперники дважды обменялись голами – 5:2. Это 
поражение стало для «Локомотива» шестым в девяти стартовых встречах 
чемпионата, после чего руководство ярославского клуба приняло решение 
освободить от занимаемых должностей главного тренера команды Шона 
Симпсона и его помощника Колина Мюллера. Исполняющим обязанности 
главного тренера «Локомотива» назначен Анатолий Хоменко. 

Ориентир для старших
Хоккей, МХл

Ярославский «Локо» на своем льду принимал дебютантов МХЛ – 
«Сахалинских Акул». Несмотря на статус новичков лиги, дальне-
восточники выглядели крепким и цепким коллективом, что они и 

показали во встрече с хозяевами. В итоге трудная победа за ярославцами 
со счетом 4:3, ставшая третьей подряд. Благодаря этому успеху ярослав-
ская «молодежка» с 21 очком после девяти матчей возглавила турнирную 
таблицу МХЛ.

«Ярославич» завершил борьбу в Кубке России  
на последнем месте в зоне 3
волейбол, кубок россии

На втором этапе Кубка России в зоне 3 ВК «Ярославич» проиграл 
красноярскому «Енисею» со счетом 1:3, «Белогорью» (Белгород) 
– 0:3, «Газпрому-Югра» – 0:3 и на тай-брейке вырвал победу в 

матче с московским МГТУ со счетом 3:2 (23:25, 26:24, 22:25, 25:22, 20:18). 
Ярославский клуб по итогам встреч занял в своей зоне последнее место.

гороскоп с 6 по 12 октября
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Цена свободная
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наш вернисаж

жительницу поселка Лесная по-
ляна Елену павловну Торопову 
дома застать непросто. То она на 
даче, то в филармонии концерт 
слушает, то на репетиции – сама 
поет. Елена павловна уже семь лет 
как пенсионерка, но ее оптимизму 
и жизненной энергии может поза-
видовать любой! 

– По вечерам я люблю вышивать, 
– рассказывает она. – Крестиком 
вышиваю портреты, а бисером 
– иконы.  Конечно, получила бла-
гословение. Что-то продаю, неко-
торые делаю в подарок по заказу 
родным или знакомым. Научила 
вышивать и подругу. 

На дачу, что недалеко от Лесной 
Поляны, Елена Павловна ездит на 
велосипеде. 

– Очень нравится мне цветы 
разводить, – признается пенсио-
нерка. – Даже дома на лоджии у 
меня зимний сад. Вырастила дома 
большую пальму, развела орхидеи. 
Из семи дачных соток четыре 
тоже отвела под цветы. Люблю 
лилейные, клематисы, хосту. Сей-
час посадила различные хвойные 
деревья. Летом у меня минутки 
свободной не бывает. Уже шесть 
лет пою народные песни в нашем 
хоре «Родные напевы». Два раза в 
неделю у нас репетиции. А высту-
пать ездим в разные клубы района. 
Пели и в Левцове, и в поселке Ив-
няки на фестивалях, выступили в 
Малых Солях. 

Елена Павловна Торопова –  
заместитель председателя обще-
ства ветеранов городского посе-

ления Лесная Поляна. Здесь тоже 
работы невпроворот. Надо и выход 
в кино раз в неделю организовать, 
и культпоход в филармонию, и 
на хоровой фестиваль в город 
съездить. 

У Елены Павловны Тороповой 
двое любящих сыновей, которыми 
она гордится, внук-студент, под-
растают две внучки-школьницы. 
Невероятная энергия, умение не 
только видеть прекрасное вокруг 
себя, но и создавать его своими 
руками, способность ни минутки 
не сидеть сложа руки помогают 
этой женщине пережить любые 
жизненные невзгоды и не терять 
бодрости духа и оптимизма. 

Ирина ШТОЛЬБА  
Фото автора 

пОМОГАюТ  ЖИТЬ  ЦВЕТы,  ХОР  И  ВЕЛОсИпЕД

За 70 лет советской власти 
в отечественной живописи 
сформировался свой стерео-

тип учительницы. Обычно это или 
пожилой, отмеченный наградами 
педагог в окружении школьников, 
или молодая учительница. Вспом-
ним наиболее известные произве-
дения той поры.

«В женской школе» – так назвал 
свою работу художник Иван Алек-
сеевич Владимиров, запечатлев 
вышедшую из класса учитель-
ницу с девочками-пионерками. 
На полотне Абрама Моисеевича 
Харьковского «Награда учителю» 
заслуженный педагог в окружении 
прильнувших к ней учениц. Грудь 
учительницы украшает орден Ле-
нина, у восхищенных девчонок в 
руках букеты цветов – в первые по-

УчиТелЬница  ПеРвая  Моя
слевоенные годы обучение в школе 
было раздельным. Неудивительно, 
что на картине Олега Константино-
вича Терентьева «Герои в школе» 
мы видим фронтовиков, пришед-
ших уже в мальчишеский класс. 

Работа Александра Хаскеле-
вича Кержнера «В первый класс» 
датирована 1950 годом, когда уже 
было совместное обучение девочек 
и мальчиков. Восхищенные глаза 
первоклашек, улыбки, цветы и по-
матерински добрая учительница. 
С полотна Дмитрия Ивановича 
Пускина «Дополнительные за-
нятия в школе» смотрит усталая 
пожилая учительница младших 
классов со своими учениками. 
Уроки закончились, класс опустел, 
остались только те, кому нужна ее 
помощь. Палец учительницы замер 
на сложном слове, другой рукой 
она подпирает голову и с надеждой 
ждет от ученицы ответа.

Художник Карлен Оганесович 
Рухикян свою картину «Домашнее 
задание» решил в традиционном 
сюжете: пожилая учительница 
и ученики. А вот работа Викто-
ра Александровича Цветкова 
«Не решила» с более глубоким 
смыслом из школьной жизни, да 
и учительница здесь молодая. 
Другая молоденькая учительница 

На протяжении всей 
жизни человеку 
свойственно 
вспоминать школьные 
годы и любимых 
учителей. У каждого 
они были свои, 
добрые и строгие, с 
благородной сединой 
на висках и совсем 
еще юные, только что 
закончившие институт. 

предстает на полотне Александра 
Степановича Козловского «На 
работу в деревню». А завершает 
вернисаж картина Игоря Алек-
сандровича Раздрогина «Сельская 
учительница», написанная в 1958 

году и вскоре удостоенная Ленин-
ской премии.

В современной России молодым 
учительницам с модельной внеш-
ностью все чаще устанавливают 
памятники. Так, за последние годы 

они появились в Белгороде, Ли-
пецке, Ульяновске, Челябинске и 
других городах. Так что слово за 
Ярославлем!

Олег ГОНОЗОВ 

 Памятник учителю  
в Липецке

 Памятник учителю в Белгороде  А.М. Харьковский. «Награда учителю»  О.К. Терентьев. «Герои в школе»


