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ФотокоНкУрс «рАЙоН В ЛИЦАХ»
Сегодня мы публикуем одну из первых пяти работ, при-

сланных в редакцию  на фотоконкурс «Район в лицах». Она 
называется «Старшая дочь» (на снимке – Алина Седьмова). 
Автор фото – Ирина Александровна Репета из Кузнечихи. 

Напоминаем читателям, что победителя фотоконкурса 
ждет денежный приз 5 тысяч рублей, за 2-е место – 3 тыся-
чи, за 3-е – одна тысяча. Электронный адрес для отправки 
работ: yaragrokuf@mail.ru 

Итоги фотоконкурса будут опубликованы в «Ярослав-
ском агрокурьере» 27 ноября, т. е. буквально через шесть 
номеров. 

Корове  Москвичке  понравилось  в  Москве
На прошедшей в Москве XVI российской агропромышленной 
выставке «Золотая осень-2014» племенных животных 
ярославской области в 57-м павильоне ВДНХ представляли 
четыре коровы. Дрема и рябинка – ярославскую породу, 
Москвичка и Поночка – айрширскую. репортаж с ВДНХ –  
на 8-й странице. 

Главу ярославского муниципального района татьяну Ивановну Хохлову все 
привыкли видеть занятой, деловой, современной женщиной, у которой расписана 
каждая минута. Но, оказывается, несмотря на то что татьяна Ивановна большую 
часть жизни проводит на работе, у нее есть любимое занятие, которому она 
посвящает все свободное время, – это сад. Ее гордость, визитная карточка дома. 
репортаж о том, как корреспонденты «ярославского агрокурьера» побывали в 
гостях у татьяны Ивановны и что увидели в ее саду, – на 9-й странице. 

19 октября – День работников 
дорожного хозяйства

Уважаемые работники дорожного хозяйства!
От всей души поздравляю вас с вашим профессиональным 

праздником!
Работники дорожного хозяйства делают все, чтобы 

передвижение по дорогам было комфортным, удобным и 
безопасным. Сегодня мы видим, как благодаря обновленным 
дорогам  меняется к лучшему жизнь  людей. Празднуя День 
работников дорожного хозяйства, мы отдаем должное трудо-
любию, упорству, профессионализму дорожных строителей: 
проектировщиков, рабочих, механизаторов, водителей – тем, 
кто прокладывает трассы и автомагистрали, ремонтирует 
их, обеспечивает безопасное и бесперебойное движение 
транспорта в нашем районе и области. Работникам дорожного 
хозяйства приходится трудиться в непростых условиях. Од-
нако усилиями дорожников постепенно преображаются наши 
населенные пункты, ремонтируются наши дороги.

 Татьяна Ивановна ХОХЛОВА,  
глава Ярославского муниципального района    

лЮБиМЫЙ  СаД  ГлавЫ  РаЙона
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По 30 тысяч за квадратный метр 
На прошедшей в ярославле III межрегиональной 
выставке «Вся недвижимость, ипотека и строительст-
во» заместитель губернатора Наталья Шапошникова 
сообщила, что в области реализуется новая государст-
венная программа «Жилье для российской семьи». По 
этой программе новое, доступное и комфортное жилье 
будет продаваться по цене не выше 30 тыс. рублей за кв. 
метр. На первом этапе торгов определены два подряд-
чика, которые построят современные жилые районы в 

кузнечихе и в деревне Губцево Ивняковского сельского 
поселения.

Свалку ликвидировали 
По требованию областного управления россельхознадзо-
ра в ярославском районе ликвидирована несанкциони-
рованная свалка бытовых отходов. Она была выявлена на 
землях СПк «красное» в августе этого года. Представители 
россельхознадзора обратились к руководству хозяйства 
с требованием устранить нарушения земельного зако-

нодательства до 20 октября. как сообщает пресс-служба 
управления россельхознадзора по ярославской области, 
на данный момент земельный участок полностью очищен 
от мусора. 

убирают овощи, поднимают зябь
В сельхозпредприятиях ярославского района завершается 
уборка овощей, а именно – капусты. По данным на 14 ок-
тября, убран 121 га (79,6% от плана). Средняя урожайность 
составляет 375,4 га. А в ООО «Племзавод «родина» и ЗАО 

ярославская 
верста
На объявленный редак-

цией газеты фотоконкурс 
«Район в лицах» уже при-

шло пять работ. Их прислали 
Ирина Александровна Репета 
из Кузнечихи и Алена Мазина 
из Лесной Поляны. Две, а может 
и три, из них точно появятся на 
страницах газеты. Напомню, что 
победителей, занявших 1, 2 и 3-е 
места, ждут денежные призы от 
тысячи до пяти тысяч рублей. 

Но еще большие призы – от 
15 до 50 тысяч рублей – получат 
победители квест-игры «Яро-
славская верста», которая будет 
посвящена празднованию 85-ле-
тия со дня образования Ярослав-
ского муниципального района. 
Эта игра будет проходить по типу 
«Ночного дозора» для популя-
ризации экскурсионно-туристи-
ческих объектов Ярославского 
района и формирования у жите-
лей любви к родной земле через 
познание ее культуры, истории, 
современных достижений. 

В настоящее время подоб-
ные квесты проходит огромное 
количество людей практически 
во всех уголках земного шара. 
И Ярославский район не будет 
исключением. Суть игры заклю-
чается в поиске зашифрован-
ных объектов силами одного 
человека или группы людей, 
объединившихся для участия 
в команду. Одно транспортное 
средство – одна команда. Спо-
собы передвижения команд не 
ограничены. Возраст участни-
ков – от 18 лет и старше. Каждой 
команде в ночное время пред-
стоит побывать на 15 объектах 
Ярославского района, сфотогра-
фироваться на их фоне и отпра-
вить фото личным сообщением 
своему куратору в социальной 
сети «ВКонтакте». Квест-игра 
«Ярославская верста» будет 
проводиться администрацией 
Ярославского муниципального 
района при непосредственной 
поддержке молодежного центра 
«Содействие» 22 ноября. Прием 
заявок до 14 ноября. Условия и 
положение о проведении «Яро-
славской версты» будут опубли-
кованы в одном из ближайших 
номеров газеты.

Не пропустите!

Олег ГОНОЗОВ

колонка редактора

 8 октября в администрации Яро-
славского муниципального района 
прошло первое заседание Муни-
ципального совета ЯМР шестого 
созыва. На нем присутствовали 26 
из 28 депутатов, глава района, гла-
вы поселений. На заседание были 
приглашены заместитель губерна-
тора Ярославской области Дмитрий 
Секретарев, заместитель председа-
теля областной Думы Евгений Заяш-
ников. После прошедших выборов 
депутатский корпус Муниципаль-
ного совета обновился почти на две 
третьих, появилось много новых 
имен. Среди них немало молодых 
руководителей сельхозпредприя-
тий, педагогов, предпринимателей 
и даже один юрист. 

глава Ярославского муници-
пального района Татьяна 
Ивановна Хохлова  поздра-

вила депутатов с началом работы, 
представила каждого из вновь 
избранных и новых депутатов.   

На повестке дня было несколько 
вопросов: об избрании счетной ко-
миссии, об избрании председателя 
Муниципального совета Ярослав-
ского муниципального района и его 
заместителя и о создании посто-
янных комиссий.  Заседание вела 
Валентина Ильинична Дубровина – 
депутат от  Заволжского сельского 
поселения. По первому вопросу – об 
избрании председателя Муници-
пального совета – поступило два 
предложения: избрать Юрия Алек-
сандровича Лазарева (депутат от 
Карабихского сельского поселения, 

руководитель ООО «Лазаревское») 
и Андрея Валентиновича Шатского 
(депутат от Курбского и Кара-
бихского поселений, генеральный 
директор ЗАО «ЯРУ «ЖКХ»).  В 
результате тайного голосования 
большинство голосов было отдано 
в пользу Юрия Александровича 
Лазарева. За него проголосовали 22 
депутата. После этого, также тай-
ным голосованием, был избран за-
меститель Муниципального совета 
ЯМР шестого созыва. По итогам 
голосования им стала депутат от 
Туношенского поселения Светлана 
Евгеньевна Балкова.    

Избрав председателя совета и 
его заместителя, депутаты присту-
пили к вопросу о создании посто-
янных комиссий: по регламенту, 

этике, нормотворчеству, обеспе-
чению депутатской деятельности, 
социальной политике и вопросам 
местного самоуправления;  по 
бюджету, финансам и налоговой 
политике;  по экономике, собст-
венности и аграрной политике;  по 
культуре, туризму, спорту и делам 
молодежи.

Были утверждены составы по-
стоянных комиссий. Председа-
телем постоянной комиссии по 
регламенту, этике, нормотворче-
ству, обеспечению депутатской 
деятельности, социальной поли-
тике и вопросам местного самоу-
правления была избрана депутат 
Юлия Николаевна Соколова, за-
местителем – Елена Николаевна 
Коваленко. Председателем посто-

янной комиссии по бюджету, фи-
нансам и налоговой политике стал 
депутат  Андрей Александрович 
Юдаев, заместителем – Татьяна 
Александровна Аникеева. Пред-
седателем постоянной комиссии 
по экономике, собственности и 
аграрной политике был избран 
депутат  Алексей Сергеевич Ши-
ряев, заместителем – Александр 
Юрьевич Аникин. Председателем 
постоянной комиссии по культуре, 
туризму, спорту и делам молодежи 
– депутат  Валентина Ильинична 
Дубровина, заместителем – Роман 
Сабандович Слонин.

Елена БАЛДИНА

От старта  
до финиша
Прекрасная погода, хорошее 
настроение и соревновательный 
дух – вот что объединило юных 
спортсменов на состязаниях в 
рамках первенства района по 
легкой атлетике. 

17 и 21 сентября 310 спортсме-
нов из 21 школы Ярославского 
муниципального района приняли 

участие в соревнованиях, орга-
низованных детско-юношеской 
спортивной школой ЯМР, которые 
прошли на базе Ивняковской сред-
ней общеобразовательной школы. 
Команды школ соревновались в 
следующих видах: бег на различ-
ные дистанции, эстафета, прыжки 
в длину, метание мяча. Каждый 
завоевывал победу как мог: кто-
то ценой невероятных усилий, кто-
то легко и непринужденно принес 
победные очки своей команде. 
Одни не раз принимали участие 
в различных соревнованиях, для 
других это был первый спортив-
ный старт.

Хочется отметить тех, кто по-
казал самые хорошие спортивные 
результаты. Метание мяча: Дмит-
рий Тестов (Мордвиновская шко-
ла) и Полина Глушко (Глебовская 
школа); прыжки в длину: Сергей 
Дружинин (Красноткацкая шко-
ла) и Олеся Коробихина (Куз-
нечихинская школа); бег на 100 
метров: Виктор Румянцев (Мо-
кеевская школа) и Виктория Пет-
рова (Михайловская школа); бег 
на 200 метров: Алексей Белозеров 
(Ивняковская школа) и Виктория 
Хоботова (Толбухинская школа); 
бег на 400 метров: Александр 
Базанов (Михайловская школа) 

и Анастасия Бердышева (Моке-
евская школа); бег на 800 метров: 
Даниил Голованов (Глебовская 
школа) и Анастасия Карамишева 
(Карачихская школа); бег на 1500 
метров: Даниил Чистяков (Куз-
нечихинская школа) и Анастасия 
Медведева (Ивняковская школа).

Победителями в общем зачете 
среди юношей стали команды Ив-
няковской школы и школы поселка 
Ярославка, среди девушек – коман-
ды Курбской и Толбухинской школ. 

Екатерина КАРАБАНОВА, 
заместитель директора детско-

юношеской спортивной школы ЯМР

ДепУтАты прИстУпИЛИ к рАботе

 Выступает Юрий Лазарев
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«Племзавод «ярославка» работы уже завершены, убраны 
все 3 и 8 га соответственно. В ярославской области на-
ибольшие посадочные площади овощей в ярославском 
(152 га) и ростовском (73 га) районах. также овощами 
занимаются хозяйства брейтовского, Некрасовского, 
борисоглебского, Даниловского, Угличского и рыбинского 
районов. Средняя урожайность по региону – порядка 349 
ц/га.
Продолжается подъем зяби. За неделю в ярославском 
районе вспахано 1890 га, а всего по состоянию на 14 
октября – 9857 га. В лидерах такие сельхозпредприятия, 

как ООО «Племзавод «родина» (1298 га), ЗАО «Агрофирма 
«Пахма» (1235 га), ЗАО «Племзавод «ярославка» (840 га), 
ОАО «Михайловское» (754 га), ОАО «Племзавод им. Дзер-
жинского» (728 га).

АЧС – под контролем
В связи со сложной эпизоотической обстановкой по 
африканской чуме свиней Управлением россельхознад-
зора ярославской области совместно с департаментами 
ветеринарии и по охране и использованию животного 

мира усилен контроль за осуществлением мероприятий 
по мониторингу эпизоотической ситуации. 
Производятся отбор и исследование проб биологического 
материала от свиней и кабанов, а также свиноводческой 
продукции. По результатам лабораторных исследований 
за истекший период 2014 года на территории ярославской 
области случаев АЧС не зарегистрировано. В результате 
понуждения к неукоснительному соблюдению ветери-
нарно-санитарных требований при содержании свиней в 
настоящее время все свиноводческие хозяйства региона 
осуществляют свою работу в режиме закрытого типа.

криминал14 октября в Лучинской 
школе для учеников 
начальных классов со-
трудники противопо-
жарной службы прове-
ли урок безопасности 
на тему «Поведение в 
чрезвычайных ситуа-
циях».

Целью данных мероприя-
тий является формирование у 
школьников четкой последова-
тельности действий в возник-
ших чрезвычайных ситуациях, 
происшествиях, авариях и по-
жарах. Ребятам были представ-
лены пожарный автомобиль, 
пожарно-техническое вооруже-
ние и аварийно-спасательное 
оборудование с демонстрацией 
их работы.

Также была проведена про-
филактическая беседа, в ходе 
которой особое внимание было 
уделено необходимости и важ-

ности соблюдения правил по-
жарной безопасности. Школь-
никам рассказали о причинах 
возникновения пожаров, об их 
разрушительных последствиях, 
о том, как вести себя в случае 

пожара. В форме практической 
игры детям напомнили номера 
телефонов для вызова пожар-
ных и спасателей. 

Соб. инф. 

Признана 
невменяемой

Ярославским районным судом рас-
смотрено уголовное дело в отношении 
66-летней женщины, совершившей 
запрещенное уголовным законом де-
яние, предусмотренное ч.1 ст. 105 УК 
РФ (убийство). Уголовное дело нахо-
дилось в производстве Ярославского 
межрайонного следственного отдела 
регионального СУ СКР.

Следствием и судом установлено, 
что 28 мая текущего года женщина, 
находясь в поселке Туношна-городок, в 
квартире по месту жительства, будучи 
в состоянии алкогольного опьянения, в 
ходе ссоры со своим 64-летним мужем 
нанесла ему два удара ножом в об-
ласть грудной клетки. От полученных 
повреждений потерпевший скончался 
на месте происшествия.

В ходе предварительного расследо-
вания была проведена стационарная 
судебно-психиатрическая эксперти-
за, согласно выводам которой женщина 
признана невменяемой и нуждающейся 
в принудительном лечении. По резуль-
татам судебного разбирательства в 
отношении нее применена принуди-
тельная мера медицинского характера 
в виде амбулаторного наблюдения и 
лечения у психиатра.

СамоубийСтво  
в иванищеве

11 октября ночью в хозяйственной 
постройке на территории частного 
дома в деревне Иванищево Курбского 
сельского поселения было обнаружено 
тело 34-летнего мужчины, который 
покончил жизнь самоубийством, за-
стрелившись из своего охотничьего 
ружья. Тело обнаружил младший брат 
погибшего. В 2013 году аналогичным 
образом в городе Данилове покончил с 
собой их старший брат. Предсмертной 
записки мужчина не оставил. Со слов 
родственников, ранее он неоднократ-
но высказывал намерение совершить 
суицид. 

По факту произошедшего Ярослав-
ским межрайонным следственным 
отделом СУ СКР по Ярославской 

области проводится доследственная 
проверка. Следственными органа-
ми выясняются все обстоятельства 
произошедшего, в том числе мотивы 
самоубийств. По результатам дослед-
ственных проверок будут приняты 
процессуальные решения.

Следственное управление 
Следственного комитета Российской 
Федерации по Ярославской области

ПьянСтво  
Привело к беде

10 октября в Ярославский ОМВД 
поступило сообщение о том, что в боль-
ницу доставлен мужчина 1968 г.р. с ди-
агнозом «колото-резаная рана брюшной 
полости». Полицейскими установлено, 
что ранение он получил дома, в селе 
Лучинское Карабихского сельского 
поселения, в ходе ссоры. Мужчина, 
находясь в состоянии опьянения, стал 
конфликтовать с родственниками, 
при этом демонстративно держал в 
руках нож.

Пострадавший состоит на учете 
у участкового уполномоченного по-
лиции как лицо, злоупотребляющее 
спиртными напитками, неоднократно 
привлекался к административной 
ответственности. По данному факту 
проводится проверка, устанавливают-
ся все обстоятельства произошедшего. 

в деревне краСный 
бор ликвидирован 
наркоПритон

В деревне Красный Бор Заволж-
ского сельского поселения наркопо-
лицейские закрыли «винтоварню». Ее 
организовал мужчина, занимающийся 
ремонтом квартир. Постоянными посе-
тителями стали двое ярославцев, ранее 
судимые за содержание наркопритона, 
и один костромич. Полицейские заста-
ли всех троих «под кайфом», и наркома-
ны были привлечены к административ-
ной ответственности. Организаторам 
притона грозит тюремный срок.

Соб. инф. 

ПоЖары
• Днем 9 октября в деревне Бо-
гословка Заволжского СП сго-
рела хозяйственная постройка 
на площади 50 кв. м.

• В ночь на 10 октября в са-
доводс тве «Холод»,  распо-
ложенном в районе деревни 
телищево туношенского СП, 
огнем уничтожен дачный дом 
на площади 30 кв. м.

• Вечером 11 октября в садовод-
стве «Нефтяник-2», находящемся 
в карабихском СП близ желез-
нодорожной платформы 265 км, 
сгорели два сарая. 
• 12 октября в 20 часов 20 минут 
в деревне Запрудново курбского 
СП загорелся частный жилой дом 
(на фото). Через час с небольшим 
пожарные ликвидировали возго-
рание. В результате уничтожено 
строение дома площадью 63 
кв. м.
• Ранним утром 14 октября про-
изошло возгорание в квартире, 
расположенной на первом этаже 
двухэтажного жилого дома на 
станции Молот Ивняковского СП. 
Пожар был потушен до прибытия 
пожарных подразделений. Итог: 
повреждена кухня и закопчены 
стены, травмирован один че-
ловек.
• Вечером того же дня в дерев-
не Ильинское Заволжского СП 
сгорел дачный дом площадью 
32 кв. м.

Аварийные 
выходные
В период с 10 по 13 октября на тер-
ритории Ярославского муниципаль-
ного района зарегистрировано семь 
дорожно-транспортных происшест-
вий, в которых три человека погибли 
и пять получили травмы различной 
степени тяжести.

10 октября днем на федераль-
ной трассе М8 «Холмогоры» 
в районе деревни Подвяз-

ново произошла серьезная авария 
(на фото). Столкнулись легковая 
машина «Санг Йонг» и грузовик 
«Ивеко». По предварительным дан-
ным, виновником ДТП стал водитель 
легкового автомобиля, который не 
справился с управлением, и машину 
вынесло на «встречку», где в это 

время ехала фура. От удара грузовик 
отбросило в кювет, а легковушку 
разнесло на куски. Для того чтобы 
достать из нее серьезно пострадав-
шего водителя, машину пришлось 
буквально разворотить. 

В тот же день в 19 часов 20 минут 
на 290 км трассы М8 водитель 1976 
года рождения, управляя автомо-
билем ВАЗ-211440, произвел наезд 
на пешехода 1939 года рождения. 
В результате дорожно-транспор-
тного происшествия пешеход был 
госпитализирован в больницу, где 
впоследствии скончался.

11 октября около 20 часов на 
автодороге, ведущей от трассы М8 
к селу Толбухино, неизвестный 
водитель сбил жителя этого села 
1957 года рождения, который чинил 
на обочине мопед. В результате 
ДТП пострадавший скончался на 
месте, а виновник скрылся. В ходе 
разыскных мероприятий сотрудни-
ками ГИБДД автомобиль и водитель 
установлены.

12 октября в 22 часа 5 минут на 
282 км трассы М8 столкнулись ав-
томобиль «Вольво» с прицепом и 
мопед «Вираго» под управлением 
жителя поселка Ярославка, не име-
ющего права управления транспор-
тным средством и находившимся в 
состоянии алкогольного опьянения. 
В результате ДТП водитель мопеда 
из больницы отпущен на лечение по 
месту жительства.

13 октября в первом часу ночи на 
автодороге Григорьевское – Михай-
ловский – Норское водитель 1992 года 
рождения, не имея права управления 
транспортными средствами, находясь 
за рулем автомобиля ВАЗ-21120, не 
справился с управлением, съехал в 
кювет, опрокинулся и наехал на дере-
во. В результате ДТП пассажир 1990 
года рождения госпитализирован в 
больницу, а водитель от полученных 
травм скончался на месте происше-
ствия. 

По информации отдела ГИБДД 
Ярославского ОМВД России

УРок БезоПаСноСТи
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 Проект зоны отдыха  
на берегу Волги
 Реконструкция  

Попадьинского селища

 78-квартирный дом
 Л.Б. Почекайло

14 сентября 
состоялись выборы 
главы Некрасовского 
сельского поселения. 
78 процентов голосов 
получил Леонид 
борисович Почекайло. 
третий раз подряд 
некрасовцы избирают 
Леонида борисовича 
главой поселения, 
потому что знают его 
деловые качества 
и не сомневаются, 
что за предстоящую 
пятилетку главе 
удастся завершить все 
начатые ранее дела 
по благоустройству, 
газификации, 
расселению ветхого 
жилья.

Новоселье  
под Новый год

В поселке Михайловский за-
вершается строительство 78-квар-
тирного жилого дома на улице 
Ленина. На 1 декабря намечено 
заселение. Цена квартир из расчета 
36 тыс. рублей за кв. метр. Стои-
мость однокомнатной квартиры 
получается 1 млн 180 тыс. рублей. 
Двухкомнатной – 1 млн 890 тысяч, 
трехкомнатной – 2 млн 573 тысячи. 
Идут отделочные работы и благоу-
стройство. И под Новый год жильцы 
справят новоселье.

Еще на стадии строительства 
дома Почекайло надеялся, что 
квартир 40 в этой трехэтажке 
получат местные жители. Жилье 
ждут 24 семьи из ветхого жилья и 
один погорелец. Четырем семьям 
новые квартиры должны быть пре-
доставлены по решению суда. Но 
пока в регионе активно реализуется 
целевая программа расселения 
граждан из аварийного жилья. К 
2017 году, по словам губернатора, 
все жилье, признанное аварийным 
на 1 января 2012 года, будет полно-
стью расселено. О ветхом жилье 
разговора нет. И поэтому, несмо-
тря на многочисленные письма и 
обращения главы Некрасовского 
сельского поселения в правительст-
во области, на расселение ветхого 
жилья в этом году не выделено ни 
копейки.

Жилье очередникам могут пре-
доставить на территории Ярослав-
ского района – в Щедрине, Ивняках, 
Кузнечихе. В самом Михайловском 
тоже выделена еще одна площадка 

ПяТилеТка  РеалЬнЫХ  Дел

под строительство нового дома. Так 
что одной из главных задач на теку-
щую пятилетку Леонид Борисович 
Почекайло считает расселение вет-
хого жилья, признанного таковым 
на 1 января 2012 года.

долгождаННое 
голубое топливо

Из 24 населенных пунктов Не-
красовского сельского поселения 
природным газом пользуются 
только в трех: в Михайловском, 
Красном Холме и Красном Волгаре. 
Голубого топлива ждут в Григорь-
евском, Некрасове, Щеглевском, 
Хабарове. Труба высокого дав-
ления туда подошла, шкафные 
регуляторные пункты (ШРП) для 
снижения давления природного 
газа установлены, осталось лишь 
проложить газораспределительные 
трубы низкого давления. И это 

тоже одна из задач Почекайло на 
ближайшие пять лет. 

асфальт –  
в каждую деревНю 

За время работы главой поселе-
ния Леониду Борисовичу удалось 
соединить все населенные пункты 
поселения дорогами с твердым 
покрытием. Местные жители еще 
помнят, с каким трудом в осенне-ве-
сеннюю распутицу они добирались 
в Кипелки, Патерево, Шоломово, 
Дулово. Сегодня этот вопрос снят. А 
на повестке дня – другой, не менее 
важный: положить асфальт внутри 
самих населенных пунктов. Приме-
ром здесь могут служить Красный 
Волгарь и Щеглевское. Так что 
работы хватит на всю пятилетку.

своя зоНа отдыха
Продолжаются работы по благо-

устройству зоны отдыха на берегу 
Волги в самом поселке Михай-
ловский. Здесь уже проводился и 
День поселка, и праздник валенка. 
Место удачное, уже есть эскиз 
реконструкции набережной с лест-
ничными спусками к Волге, скаме-
ечками, пляжем, кабинками для 
переодевания. Решается вопрос с 
освещением и установкой пункта 
проката спортивного инвентаря. 
Зимой здесь можно будет проло-
жить лыжную трассу, организовать 
катание на снегоходе. А летом 
– оборудовать причал для судов 
маломерного флота. 

попадьиНское 
селище ждет 
иНвестора

Старина в Некрасовском сель-
ском поселении на каждом шагу. 
Подъезжаешь к двухэтажному 
зданию местной администрации, 
а ему больше ста лет. Когда-то 
это был барский дом Александра 
Николаевича Горяинова. Сегодня 
здесь находятся библиотека, почта, 
Сбербанк, парикмахерская.

В километре от поселка Михай-
ловский – знаменитое Попадьин-
ское селище, где в VI–VII веках 
находилось мерянское поселение, 
которое намного старше первого 
упоминания в летописях древнерус-
ских городов Ростова и Ярославля. 

Уже готов макет реконструкции 
Попадьинского селища с учетом 

существующего ландшафта. В му-
зее под открытым небом туристы 
могли бы познакомиться с жизнью 
наших далеких предков. За стена-
ми крепости стояли рубленые ни-
зенькие домики под двускатными 
крышами, с земляными полами и 
очагами из камней. В центре был 
дом побольше, возле очага которого 
собирались все жители селища. 

Если найдется инвестор, то к 
80-летию Некрасовского сельского 
поселения идею музея под откры-
тым небом можно будет воплотить 
в жизнь.

деНь за дНем
24 сентября в зале заседаний 

Муниципального совета прошла 
инаугурация нового главы. Леонид 
Борисович Почекайло официально 
вступил в свою должность. Хотя 
он из нее и не выходил. Занимался 
подготовкой жилого фонда к началу 
отопительного сезона. Решал теку-
щие вопросы. По понедельникам, 
как всегда, вел прием населения. К 
отмечаемому в этом году 50-летию 
школы в Михайловском подарили 
учебному заведению новые краси-
вые ворота. 

1 октября глава поздравлял ве-
теранов поселения с Днем пожилых 
людей. Для них были организованы 
чаепитие и концерт вокальной 
группы «Волгарушка». Весь вечер 
вместе с артистами пожилые люди 
пели забытые песни. Неходячим 
ветеранам отвезли подарки прямо 
домой. Мужчинам – теплые носки 
ручной вязки, женщинам – махро-
вые полотенца. 

Олег ГОНОЗОВ 
Фото автора
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1 октября к ветеранам 
войны и труда, 
проживающим 
в туношенском 
пансионате, приехал 
цыганский ансамбль 
песни «ромэн 
роллан». Очень 
знаменательно, что 
День музыки совпал 
с Днем пожилых 
людей, поэтому для 
живущих в пансионате 
получился двойной 
праздник. 

В этот осенний день пенси-
онеры с утра поздравляли 
друг друга с праздником. 

Настроение у всех было припод-
нятое. Их тихий и размеренный 
уклад жизни всколыхнул приезд 
цыганского ансамбля песни «Ро-
мэн Роллан» из Ярославля. Два 
часа зажигательной музыки под 
гитару и скрипку растопили сер-
дца пожилых людей и сделали для 
них этот день особенным, ясным и 
солнечным. Цыганский ансамбль 
исполнял романтические песни 
о любви, о белом пароходе, об 
осени, а зрители с удовольствием 
подпевали и хлопали артистам, а 
некоторые того и гляди пустились 
бы в пляс!

После концерта пенсионеры от 
всей души благодарили артистов, 
говорили, что такого веселого 
концерта здесь не было давно, что 
их музыка тронула сердца, многих 
заставила вспомнить молодые 
годы. Затем гости, персонал и 
пациенты пансионата все вместе, 
словно одна большая семья, пили 
чай и беседовали. У многих посто-
яльцев нелегкие судьбы, но после 
праздника просветлели лица, а 
глаза загорелись радостью. Для 
этих людей был не столь важен 

организованный для них концерт, 
сколько важны проявленные забо-
та и внимание.

Директор пансионата Василий 
Корзинин искренне поблагодарил 
гостей за поддержку, в которой так 
нуждаются пожилые люди:

– Милосердие и внимание к по-
жилым людям – это очень важно 
сегодня, – сказал Василий Влади-
мирович. – Особенно приятно полу-
чать такие подарки и сюрпризы в 
День пожилого человека. Вы устро-
или для наших пенсионеров насто-
ящий праздник. На этом концерте 
они получили прекрасный заряд 
бодрости и хорошего настроения. 
Этим людям очень важно знать, 

что о них не забывают, проявля-
ют заботу и внимание. Пожилые 
люди благодарны за проявленную 
к ним доброту. Наш пансионат не 
обделен вниманием, нам помогают 
не только предприятия, но и про-
стые люди. Спонсоры покупают 
нам холодильники, стиральные 
машины, телевизоры, медицинское 
оборудование. Трудно переоценить 
и ту огромную моральную и ма-
териальную поддержку, которую 
оказывают нам администрация и 
депутаты Муниципального совета 
Туношенского сельского поселе-
ния. Спасибо им за их поддержку!

Елена БАЛДИНА 

30 сентября в Ярославском государствен-
ном историко-архитектурном и художе-
ственном музее-заповеднике состоялась 
церемония награждения победителей и 
призеров смотра-конкурса музеев обра-
зовательных организаций Ярославской 
области, посвященного 70-летию Победы 
советского народа в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 годов.

В конкурсе приняли участие 20 музе-
ев из 11 муниципальных районов, 
а также Ярославля, Рыбинска и 

Переславля-Залесского. Итоги конкурса 
подводились по трем номинациям: «Поиско-
вая работа музея», «Экспозиция о Великой 
Отечественной войне и её героях», «Обще-
ственно-массовая деятельность музея». 
Абсолютным победителем конкурса во 
всех трех номинациях стал музей боевой 
славы  Мокеевской средней школы. Музей 
был награжден дипломом департамента 
образования Ярославской области и цен-
ным подарком, а также Почетной грамотой 
Ярославской областной организации «Рос-
сийский союз ветеранов» и пятитомником 
«Герои земли Ярославской». Юные краеве-
ды школы выступили с ответным словом, 
представив мини-композицию «Все живы в 
памяти народной». 

В 2015 году Мокеевская школа будет 
представлять Ярославскую область на 
всероссийском конкурсе на лучшую орга-
низацию образовательно-просветительской 
деятельности «Музей образовательного 
учреждения – пространство интеграции 
основного и дополнительного образования 
детей».

Дмитрий КОЛЧИН,  
заместитель директора  

Мокеевской средней школы

коМПЬЮТеРнЫЙ 
вСеоБУЧ

Пенсионеры поселка Щедри-
но Карабихского сельского по-
селения прошли компьютерный 
всеобуч в центре социального 
обслуживания населения «Зо-
лотая осень».

Программист Сергей Вале-
рьевич Скребков очень ответст-
венно и с большим вниманием 
отнесся к своим подопечным, к 
каждому был найден индивиду-
альный подход. Очень доступна 
и понятна была теоретическая 
часть, которую пожилые люди с 
легкостью воплотили на практи-
ке. А чтобы не забыть получен-
ные знания, каждый получил на 
руки конспекты занятий. 

Замечательно, что существу-
ет проект бесплатного обучения 
старшего поколения компью-
терной грамотности. Теперь и 
у нас появилась возможность 
общения с родственниками и 
друзьями по скайпу, в «Одно-
классниках», писать письма по 
электронной почте, оплачивать 
услуги ЖКХ, совершать вирту-
альные путешествия, слушать 
музыку, смотреть любимые 
фильмы своей молодости и но-
винки кинопроката.

Компьютер скрашивает наше 
одиночество, дает возможность 
получать дополнительные зна-
ния и не отставать от жизни.

Муза Васильевна 
КРЮЧКОВА,  

поселок Щедрино

На 48-м 
месте
Ярославская область оказалась 
на 48-м месте в общероссий-
ском рейтинге по уровню жизни 
семей – 2014, составленном 
РИА «Рейтинг», по данным 
Росстата. Специалисты подсчи-
тали, сколько денег остается 
в семьях в разных регионах 
страны, после того как из об-
щей суммы средних доходов 
двух взрослых людей вычесть 
минимальные расходы на них 
и их двух-трех детей.

Ярославская область за-
няла 48-е место. Сред-
немесячный остаток де-

нежных средств семьи с двумя 
детьми составил порядка 18 
тысяч рублей и 11 тысяч ру-
блей – с тремя соответствен-
но. Возглавили список семь 
регионов России, где средний 
месячный остаток для типовой 
семьи превышает 50 тысяч 
рублей. Это Ямало-Ненецкий 
АО, Чукотский АО, Москва, 
Ханты-Мансийский АО – Югра, 
Ненецкий АО, Магаданская и 
Сахалинская области. Меньше 
всего остается денег у семей 
Алтайского края, республик 
Калмыкия и Дагестан – менее 
10 тысяч рублей.

Правительство Ярославской 
области проводит планомерную 
политику по поддержке моло-
дых семей и семей с детьми. В 
частности, в регионе действует 
ряд программ, направленных на 
улучшение их жилищных усло-
вий. Так, в рамках подпрограм-
мы «Государственная поддер-
жка молодых семей Ярослав-
ской области в приобретении 
(строительстве) жилья» еже-
годно социальные выплаты на 
приобретение жилья получают 
около 300 молодых семей. Кро-
ме того, с 2010 года реализуется 
подпрограмма «Улучшение жи-
лищных условий многодетных 
семей», за счет средств которой 
жилищные условия улучшили 
197 многодетных семей.

Также начиная с 2011 года 
выплачивается региональный 
семейный капитал, размер 
которого ежегодно индексиру-
ется, и в 2014 году он состав-
ляет 56606 рублей. С 2012 года 
осуществляется единовремен-
ная выплата при рождении 
одновременно двух или более 
детей – 42720 рублей, а с 2013 
года – ежемесячная денежная 
выплата при рождении третье-
го ребенка или последующих 
детей. Она назначается в слу-
чае, если среднедушевой доход 
семьи ниже среднедушевых 
денежных доходов населения 
Ярославской области: в 2014 
году размер данного пособия 
составляет 7599 рублей и его по-
лучают семьи, среднедушевой 
доход в которых ниже 22819,40 
рубля. С 2013 года введен еще 
один вид материального сти-
мулирования – единовременная 
выплата женщинам, встав-
шим на учет в медицинском 
учреждении в ранние сроки 
беременности, в размере 1000 
рублей. Кроме того, проводится 
целенаправленная работа по 
информированию населения о 
федеральных и региональных 
мерах поддержки семей с деть-
ми. В целях формирования в 
обществе ценностей семьи, 
ребенка, ответственного ро-
дительства реализуется ОЦП 
«Семья и дети Ярославии» и т.д.

Победа мокеевских краеведов

В пАнсиОнАт приехАли цыгАне

Трудно переоценить 
и ту огромную 
моральную и 
материальную 
поддержку, которую 
оказывают нам 
администрация 
и депутаты 
Муниципального 
совета Туношенского 
сельского поселения. 
Спасибо им за их 
поддержку!
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С 8 по 11 
октября четыре 
высокопродуктивные 
буренки из 
ярославского 
района участвовали 
в XVI российской 
агропромышленной 
выставке «Золотая 
осень-2014» в Москве. 
Наши красавицы-
рекордсменки 
расположились в 
57-м павильоне ВДНХ, 
где проходил показ 
племенных животных 
российской  
и зарубежной 
селекции. 

Ярославскую породу коров 
представляли Дрема и Ря-
бинка из племзавода «Ярос-

лавка». Возраст Дремы 5 лет 8 ме-
сяцев, продуктивность за 305 дней 
лактации – 7261 кг. Рябинке – 3 года 
6 месяцев, продуктивность – 6208 кг 
молока. На выставку в Москву жи-
вотных в третий раз сопровождает 
зоотехник-селекционер Лариса 
Юрьевна Герасимова. В «Ярослав-
ке» она трудится уже 29-й год. А на 
ВДНХ впервые с коровами приез-
жала в 2003 году в качестве доярки. 
Вместе с ней за животными следил 
дояр Антон Владимирович Иванов, 
который на выставку приехал в 
четвертый раз подряд.

Айрширскую породу коров в 
Москве представляли Москвичка 
и Поночка из агрофирмы «Пахма». 
Москвичке 4 года 1 месяц, продук-
тивность – 9000 кг молока. Поночке 
3 года 9 месяцев, продуктивность 
за 305 дней лактации – 7553 кг. 
Животных сопровождали зоотех-
ник-селекционер Марина Констан-
тиновна Сунгурова и животновод 
Виктор Николаевич Соколов. Ма-
рина Константиновна на выставке 
в пятый раз, а Виктор Николаевич 
– в девятый!

Надо признать, что такого ком-
форта для животных я еще не видел 
нигде. За буренками ухаживали 
как за малыми детьми, выполняя 
любой их каприз. А наши люби-
мицы, как настоящие «звезды», 
вели себя с достоинством и охотно 
позировали перед посетителями 
выставки. У Москвички по такому 
случаю даже был на голове венок 
из цветов. 

Ставропольский край на выстав-
ке представлял бык-производитель 
калмыцкой породы Герцоген весом 
1149 килограммов. По соседству с 
ним разместились две победитель-
ницы конкурса «коровьей красо-
ты»: корова-чемпионка Шубка из 
племенного завода «Расцвет» При-

озерского района Ленинградской 
области, победившая в номинации 
«Животные черно-пестрой поро-
ды», и лучшая корова айрширской 
породы, вице-чемпионка 2013 года 
– корова Кислица из ОАО «Заречье» 
Волховского района Ленинград-
ской области.

«В любой отрасли професси-
онализм и самоотдача ценятся 
очень высоко, – сказал на откры-
тии агропромышленной выставки 
«Золотая осень-2014» глава рос-
сийского правительства Дмитрий 
Анатольевич Медведев. – Сельское 

хозяйство – одна из ключевых сфер 
нашей экономики, поэтому ваши 
заслуги для нас особенно важны. 
Но оценивает их не только государ-
ство, а и люди, которые приходят 
в магазины за покупками и все 
чаще выбирают отечественную 
продукцию. Сейчас у всех нас, у 
российских производителей, есть 
шансы, чтобы расширить свое 
присутствие на продовольственном 
рынке. Всем известные введенные 

ний. И хотел бы всех вас заверить, 
что курс на импортозамещение по 
продовольствию – это не сиюминут-
ный порыв, а четкая и стратегиче-
ская позиция государства».

Около часа Дмитрий Медведев 
вместе с главой Минсельхоза Ни-
колаем Федоровым осматривали 
стенды представленных на выстав-
ке регионов и ряда стран ближнего 
зарубежья. 

«Еще раз хотел бы искренне от 
всех нас, здесь присутствующих, 
поздравить награжденных, выра-
зить уверенность, что мы и дальше 
будем развивать наше село, будем 
развивать наш аграрный сектор, 
потому как Россия действительно 
всегда была, есть и будет одной 
из ведущих аграрных стран мира. 
И этим нужно гордиться», – по-
сле вручения наград работникам 
агропромышленного комплекса в 
заключительном слове отметил 
Дмитрий Анатольевич Медведев.

На выставке посетители смогли 
посмотреть, приобрести и попро-
бовать качественные, натураль-
ные продукты из разных уголков 
России и ближнего зарубежья: 
молочную и мясную продукцию, 
напитки, кондитерские изделия, 
фрукты и овощи, мед, орехи, ягоды, 
различные соленья. 

Олег ГОНОЗОВ 
Фото автора и с официального 

интернет-портала Министерства 
сельского хозяйства РФ

коРове  МоСквиЧке 
ПонРавилоСЬ  в  МоСкве 

 В.Н. Соколов и М.К. Сунгурова
 Знаменитая Москвичка

 Д.А. Медведев у стенда Мордовии
 Трактор в 75-м павильоне
 Все как на ферме, только чище  

и комфортнее

ограничительные меры хотя и были 
вынужденными, но тем не менее 
фактически дали преференции для 
развития наших аграрных компа-
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Глава ярославского 
муниципального 
района татьяна 
Ивановна Хохлова не 
так давно отметила 
свой 55-летний юбилей. 

Человек она занятой. Современ-
ная,  деловая  женщина, у ко-
торой каждый день расписан 

по минутам. Однако, несмотря на 
то что Татьяна Ивановна большую 
часть своей жизни проводит на ра-
боте, у нее есть свое хобби,  любимое 
занятие, которому она посвящает 
свое личное время. Она очень любит 
свой сад и занимается   разведением 
цветов. Ее садовый участок – это ее 
гордость, визитная карточка дома.  
В  один из погожих осенних дней 
корреспонденты «Ярославского 
агрокурьера» пришли  в гости к Тать-
яне Ивановне, чтобы полюбоваться 
творением ее рук и узнать от нее 
некоторые секреты выращивания 
цветов.

Ее небольшой одноэтажный до-
мик в поселке Нагорный  ничем не 
выделяется из других строений, раз-
ве что обилием растений и цветов. 
И окружает его не двухметровый 
забор, а обычный, невысокий. Хозяй-
ка этого аккуратного дома распахи-
вает нам двери, и мы оказываемся 
в настоящем цветочном раю. Взору 
открывается удивительный сад с 
цветочными клумбами, альпийски-
ми горками, садово-парковыми фи-
гурками, аккуратными дорожками. 
При входе у самого дома расположен 
небольшой декоративный водоем, 
он обложен  природным камнем, 
который прекрасно сочетается с 
растениями, у водоема небольшой 
фонтанчик и декоративная фигурка 
кошечки. Рядом в углу сада прита-
ился алый клен, осенью он особенно 
красив. По всему периметру сада 
растут кустарники: малина, смо-
родина, жимолость, ирга, барбарис, 
туи. Небольшие  цветочные клумбы 
похожи на разноцветные яркие 
островки посреди газона, на них 
цветут виола, маргаритки, бархат-
цы, бегонии, львиный зев, ромашки, 
кусты гортензии. Из цветов сделаны 
различные комбинации. Под ка-
ждым деревом красуется какая-либо 
садово-парковая фигурка: веселый 
гномик, ежик, играющий на гармош-
ке, грибок, улитка, крокодильчики, 
спрятавшиеся в траве. Все это со-
здает атмосферу чего-то сказочного, 
таинственного, как в детстве. По-
средине сада расположена  теплица 
необычной  формы, похожей на пира-
миду, эту теплицу хозяева дома кон-
струировали сами. По краям сада в 

тени деревьев – уютные скамеечки, 
где можно отдохнуть. Все это орга-
нично вписывается в общую картину 
сада. От всей этой красоты просто 
захватывает дух. Кажется, что ты 
находишься не в средней полосе, а 
где-то в экзотической южной стране.  
Несмотря на то что уже осень, сад не 
утратил еще прелести. Свою эстафе-
ту цветения взяли хризантемы, до 
сих пор еще цветут георгины. Сад 
играет разноцветными красками: 
алым, бордовым, желтым, зеленым. 
Цветы на клумбах  подобраны так, 
что цветут они  с ранней весны до 
поздней осени – одни отцветают, 
зацветают другие. На участке у 
Татьяны Ивановны около 50 кустов 
роз. Эти растения очень капризны и 
требуют большого ухода и внимания.

– В этом доме  мы  поселились  16 
лет назад, – рассказывает Татьяна 

Ивановна, – участок был неухожен, 
сад  запущен. Чтобы привести все это 
в порядок, потребовалось  много сил 
и времени. Стали формировать кро-
ну деревьев, разбивать цветники, вы-
саживать декоративные растения. 

 Сегодня все здесь радует глаз. 
Современный ландшафтный дизайн 
сада –   творение рук хозяйки дома. 
Участок  вместе с домом занимают 
небольшую территорию в 10 соток, 
но каждый его уголок  ухожен и 
облагорожен так, словно здесь ра-
ботал садовник или ландшафтный 
дизайнер. Однако, как оказалось, 
никаких дизайнеров здесь не было,  
все это Татьяна Ивановна, агроном 
по образованию, придумала и вопло-
тила в жизнь сама, своими руками.

– Когда я училась в Тимиря-
зевской сельскохозяйственной 
академии, такой модной сегодня 
специальности, как ландшафтный 
дизайнер, еще не существовало, – 
говорит Татьяна Ивановна. –  Идеи 
того или иного цветника приходят 
ко мне стихийно, по наитию. Из 

бегоний, благодаря их неприхотли-
вости, можно сделать различные 
комбинации на клумбах. Впервые в 
этом году я посадила львиный зев, 
эти цветы  хорошо прижились и до 
сих пор цветут.

Глава района сама косит ручной  
газонокосилкой траву на участке, 
нужно заметить, что занятие это не 
из легких и требует определенных 
усилий и навыков владения техни-
кой,  сама высаживает растения, 
поливает их, следит за их ростом и 
развитием. Видимо, у нее очень лег-
кая рука, так как растения в ее саду 
прекрасно приживаются и цветут 
пышным цветом. Особенно поражает 
воображение  ухоженный и чистый, 
без единого сорняка газон, который  
мягким ковром стелется под ногами.

– Как вам это удается? – удивлен-
но спрашиваем мы.

– Этому газону  уже больше 10 лет. 
Он, конечно, требует ухода. Настоя-
щим бедствием для него являются 
одуванчики, с ними лучше бороться 
весной, когда почва влажная и они 
легко вырываются с корешком.  

Участок у дома имеет два уровня, 
что придает ему особую изюминку. 
Этакий природный перепад высот.  

– Участок этот очень солнечный, 
и летом  приятно посидеть в беседке 
под тенью яблонь. Особенно красив 
сад бывает весной, когда зацвета-
ют растения. Белая спирея у дома  
похожа на невесту. На нее можно 

любоваться бесконечно, – говорит 
хозяйка дома.   

 Даже грядки под овощи на участ-
ке оформлены со вкусом, они распо-
ложены  каскадом – одна грядка над 
другой, и в завершение каждой – де-
коративные кустарники или цветы.

– Татьяна Ивановна, вы покупае-
те овощи в магазине или предпочи-
таете срывать их со своего огорода?

– Мы все выращиваем на  своем 
огороде: картошку, лук, морковь, 
капусту, перцы.  Все в доме свое, 
не покупное. Осенью засаливаем 
огурцы, помидоры, варим варенье. 

– Как при вашей занятости вы 
успеваете содержать участок вокруг 
дома в таком идеальном порядке?

– Сад – это мое любимое детище. 
Работа в нем приносит мне удоволь-
ствие. Иногда прихожу с работы 
совсем усталая, но стоит побыть  в 
саду, полюбоваться на  растения, и 
силы восстанавливаются, усталость 
как рукой снимает. Я  посвящаю ему 
один из выходных дней, обычно это 
воскресенье.

– Какие традиционные работы 
в саду вы проводите весной и осе-
нью? 

– Весной я подкармливаю дере-
вья, удобряю их самостоятельно при-
готовленной  смесью. Для подкормки 
цветов готовится специальный 
биокомпост из травы, перемешанной 
с торфом и органикой. Скошенная 
трава складывается в компостную 
яму, чтобы перепрела, весной она 
перемешивается с торфом и орга-
никой, все это выкладывается на 
грядки. Получается безотходное 
производство.  Осенью сгребаю 
опавшие  листья. Листву  с участка 
необходимо убирать, так как в ней 
много вредителей, если ее не убрать, 
весной она превратится в грязную 
массу.    

– Татьяна Ивановна, а где вы 
предпочитаете отдыхать: дома или 
за границей? 

– За два с половиной года работы 
в должности главы Ярославского 
района я полностью не отгуляла  еще 
и одного отпуска. Поэтому основное 
свободное от работы время провожу 
здесь.   

Ее любимый сад – это и есть место 
отдыха, любимый и милый сердцу 
уголок, в который она вкладывает 
столько любви и заботы. В день 
своего  рождения Татьяна Ивановна  
принимала подарки и поздравления 
коллег и друзей. Среди подарков 
были такие необычные, как голубая 
ель, декоративная сосна, туи. Колле-
ги по работе, зная увлечение главы 
района садоводством, подарки под-
бирали со смыслом. Скоро все эти 
растения найдут свое место в  саду. 

Елена БАЛДИНА 
Фото Ирины ШТоЛьБы

лЮБиМЫЙ СаД 
ГлавЫ РаЙона

УчАстОк  Вместе с ДОмОм 
зАнимАют небОльшУю 
территОрию В 10 сОтОк, 
нО кАжДый егО УгОлОк  
УхОжен и ОблАгОрОжен 
тАк, слОВнО зДесь 
рАбОтАл сАДОВник или 
лАнДшАфтный ДизАйнер. 
ОДнАкО, кАк ОкАзАлОсь, 
никАких ДизАйнерОВ зДесь 
не былО,  Все этО тАтьянА 
иВАнОВнА, АгрОнОм пО 
ОбрАзОВАнию, приДУмАлА 
и ВОплОтилА В жизнь 
сАмА, сВОими рУкАми.
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Он не мыслил себя без «райОнки» 

Он не мыслил себя без «райОнки» 

 Слесаря Владимир Пошехонов  
и Николай Толобов

 Доярка Татьяна Васильева, бригадир Галина Фирстова, доярка Татьяна Потехина
 Молочное такси

Для ООО «Ордена 
«Знак Почета» 
племзавод 
«Горшиха» нынешний 
сельскохозяйственный 
год сложился 
удачно. Об этом 
свидетельствуют и 
хорошие урожаи в 
земледелии, и успехи в 
животноводстве. В том, 
что производственные 
дела ладятся, заслуга 
всего коллектива, 
от рабочих до 
руководителей. 
Поэтому самое время 
побывать в «Горшихе».

оправдает ли себя 
кукуруза?

С исполнительным директором 
Евгением Хабаровым мы встрети-
лись в конторе. Пока она занимает 
приспособленное помещение возле 
ферм. Впрочем, после ремонта пла-
нируется переезд в Медягинский 
дом культуры. 

– Год сложился успешный, кор-
мов заготовили достаточно, причем 
разных – начиная от ежи и заканчи-
вая кукурузой. Сделали шаг вперед, 
ввели в севооборот кукурузу, люцер-
ну, клевер без покрова – неплохо по-
лучилось. Внесли удобрения, купили 
сеялку «Амазоне». Все это и привело 
к хорошим результатам, – рассказы-
вает Евгений Николаевич.

Для заготовки кормов травы 
были скошены на 1473 га, заложено 
на хранение порядка 18000 тонн 
зеленой массы на силос и 288 т 
сена. Кукуруза занимала 73 га, 
урожайность превысила 500 ц/га, 
из нее заготовлено 3600 т силосной 
массы. Какого качества получился 
этот корм – покажут результаты 
анализов. В хозяйстве надеются, что 
кукуруза оправдает себя и станет 
постоянной на здешних полях. 

Евгений Хабаров показал две 
новые силосные траншеи, соору-
женные на месте силосного кур-
гана. Каждая из них длиной 81 м и 
шириной 18 м, вместимостью 3600 т 
силосной массы. В одну заложили 

вику с овсом, в другую – кукурузу. 
Внесли консервант, укрыли пленкой 
и соломой – все как положено. 

Зерновые в чистом виде здесь не 
возделывают, но сеют вику с овсом. 
Из 100 га 75 га убрали на силос и  
25 га – на семена. 

Картофель в этом году уродился 
отличный. С 25 га собрали порядка 
1000 т. Урожайность – 400 ц/га, это 
второе место в Ярославском районе. 

А сейчас на полях работают два 
трактора – «Валтра» и МТЗ, которые 
поднимают зябь. Необходимо вспа-
хать 600 га. По данным на 14 октября, 
вспахано 420 га. 

Как известно, кадровая проблема 
является одной из самых острых 
для наших сельхозпредприятий. 
«Горшиха» не исключение. Поэтому 
здесь радушно приняли беженцев 
из Украины – всего девять человек. 
Оформили документы, отремонти-
ровали помещения под общежитие. 
Работа нашлась и мужчинам (меха-

низатором, механиком в хранилище, 
помощником мастера по обработке 
копыт, слесарем, скотником), и 
женщинам (телятницей, диспетче-
ром в гараже). Люди довольны, на 
Украину, где работали в основном 
на шахтах, возвращаться не хотят. 

молочНое 
такси в помощь 
животНоводам

О животноводстве, главной от-
расли «Горшихи», мы подробно 
поговорили с Екатериной Толобо-
вой. Она начинала более десяти лет 
назад телятницей и вот уже третий 
год работает главным зоотехником. 

Сейчас в хозяйстве, которое 
является племенным заводом по 
ярославской породе, содержится 
1757 голов крупного рогатого скота, 
в том числе 725 дойных коров. На 
конец года планируют довести их 
численность до 1800 и 740 соответ-
ственно. В 2013 году «Горшиха» по 
надою на корову была третьей в 
Ярославском районе, с результатом 

6436 кг. В нынешнем планируется 
надоить в среднем по 7100 кг. И 
пока все складывается, за девять 
месяцев получено по 5528 кг, прибав-
ка – около 700 кг. В день от коровы 
получают в среднем 19 кг, летом в 
отдельные дни было свыше 20 кг, 
валовой надой порядка 14 т. Молоко 
с мая текущего года сдают высшим 
сортом на «Ярмолпрод», а до этого 
работали с «Даноном». 

Основная часть дойного стада 
находится на новом комплексе, где 
применяется беспривязное содер-
жание. Доят коров два раза в сутки: 
утром с 5 до 10 часов и вечером с 16 
до 21 часа. В доильном зале по систе-
ме «Европараллель» одновременно 
идет дойка 56 коров. А обслуживают 
их всего две доярки. Конечно, лучше 
бы три, но все упирается в кадровый 
голод. 

коГДа  РезУлЬТаТЫ  РаДУЮТ

неДАВнО В «гОршихе» 
пОяВилАсь чУДО-мАшинА – 
сАмОхОДнОе мОлОчнОе тАкси 
нА 260 л Для пОения телят, 
кОтОрые жиВУт В ДОмикАх. 
мАшинУ зАпрАВляют 
мОлОкОм, стАВят нА пОДОгреВ, 
зАтем ОнА сАмОстОятельнО 
ДВижется и при пОмОщи 
специАльнОгО пистОлетА 
нАлиВАет скВАшеннОе мОлОкО 
В пОилки телятАм. ДОзА 
зАпрОгрАммирОВАнА – 3 л 
нА теленкА. пОтОм мОлОчнОе 
тАкси стАВят нА зАряДкУ. 
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 Исполнительный директор 
Евгений Хабаров показывает новую 

траншею, заполненную силосом   
из кукурузы

хорошая экскурсия 
к «хорошене»
В погожий осенний день отправ-
лялась от Григорьевского ДК нео-
бычная делегация. 

– Куда это вы собрались? – спра-
шивали односельчане, наблюдавшие 
за посадкой ветеранов в «Газель» 
сельхозпредприятия «Прогресс».

– Да вот, развеяться решили, – 
шутили одни.

– Уезжаем далеко и надолго, – от-
вечали другие. 

А на самом деле участники груп-
пы «Здоровье» Центра социального 
обслуживания населения «Золотая 
осень» под руководством заведую-
щей отделением дневного пребы-
вания Веры Александровны Бори-
совой отправились на экскурсию в 
музей народной куклы «Хорошеня», 
который прописался в деревне Пе-
стрецово.

Дорога заняла минут пятнадцать. 
Хозяева радушно встретили гостей. 
Усадили на широкие лавочки, покры-
тые домоткаными холстами, и пове-
ли незатейливую беседу. Целый год, 
круглый год водят куклы хоровод. 
Не простой тот хоровод, а по числу 
месяцев состоит из двенадцати раз-
нообразных по форме и содержанию 

кукол. Каждому месяцу – свое дело, 
своя и кукла. То ли весну закликать, 
на деревья развешиваясь, то ли 
зерном прошлогодним на посадку 
делиться. Урожай сбирать, свадьбу 
играть – на все своя, особая куколка-
оберег найдется. Знали об этом наши 
пращуры и нам помнить завещали. 

Складно рассказывает главная 
хранительница музея Галина Алек-
сандровна Андреева. А помощницы 
ее куколок напоказ выставляют, 
нахваливают да представляют. И тем 
они еще лучше кажутся, что изготов-
лены своими руками.

Экскурсанты сами не дети малые, 
много чего в жизни повидали, пом-
нят, как в детстве куклы самодель-
ные делали и играли ими. Но чтоб вот 
так, в одном месте, да столько сразу, 
да таких разных и интересных, не 
припомнят на своем веку. 

Хозяйка музея им историю родно-
го края рассказывает. А помощницы 
все рукотворными, шитыми по ста-
ринным эскизам куклами хвалятся 
– и получается, что история с картин 
давних прямо в нашу повседневную 
жизнь шагнула.

Время в музее пролетело неза-
метно. Пора и честь знать. И каждый 
день помнить о величии и славе стра-
ны и народа нашего. 

Артур ЧЕРНЫШЕВ, п. Красные Ткачи

– Хотелось бы поблагодарить 
всех животноводов, – говорит Ека-
терина Владимировна. – На новом 
комплексе у нас молодой коллек-
тив. Пять доярок: четыре основные 
и одна подменная. Они работают 
посменно. Труд у них непростой, 
большое напряжение. Пять часов 
в доильной яме – это как у станка 
на заводе. Но они молодцы, очень 
хорошо справляются. Это Наталья 
Анатольевна Томашова, Светлана 
Витальевна Лукьянова, Елена Ген-
надьевна Малышева, Ольга Сер-
геевна Белова и Анна Николаевна 
Пошехонова.

На старых фермах, которые 
отремонтированы, приведены в 
порядок, находятся больные, трав-
мированные коровы на привязи. А к 
больным животным, как и к людям, 
необходим особый подход. Коллек-
тив доярок здесь более возрастной: 
Татьяна Юрьевна Потехина, Аль-
бина Петровна Гурьева, Татьяна 
Геннадьевна Дудорова, Татьяна 
Николаевна Салтыкова и Татьяна 
Анатольевна Васильева. Кроме того, 
там содержится молодняк, а теля-
там требуется постоянный уход. 
Бригадир Галина Владимировна 
Фирстова, телятница Валентина Ми-
хайловна Егорова и другие успешно 
справляются с этой задачей. Кстати, 
телятники здесь реконструированы 
под беспривязное содержание, сде-
ланы загоны на улице. В следующем 
году в хозяйстве появятся первотел-
ки, которые уже ни разу не стояли на 
цепи. Интересно будет посмотреть, 
как они себя проявят. 

В настоящее время молочное 
стадо «Горшихи» состоит из четы-
рех пород коров. Основную часть 
составляет ярославская голшти-
низированная (помесная). Эта по-
рода оказалась самой подходящей 
для беспривязного содержания. 
Ярославская чистопородная – 240 
голов. Если от помесных коров пла-
нируют получить в среднем 7100 кг, 
то от ярославок – 5000 кг. Однако 
ярославки долго живут. Но это при 
привязном содержании. А при бес-
привязном, в условиях смешанного 
стада и больших групп (одна груп-
па – 125 голов), долголетием они не 
отличаются. 

– Ярославскую породу сохранять, 
конечно, надо, но для повышения 
продуктивности необходимо прово-
дить селекционную работу, чтобы 
получать максимальное количество 
молока на второй лактации, а не 
после третьей, как сейчас, – говорит 
главный зоотехник.

Оставшиеся две породы – черно-
пестрая и голштинская чистопо-
родная. Их немного. Черно-пестрые 
коровы уступают помесным по на-
доям, а голштины оказались слабы 
здоровьем. 

Двор нового животноводческого 
комплекса радует простором и 
опрятностью. 

– Здесь 525 дойных коров. Они 
разделены по физиологическому 
состоянию на четыре группы. Две 
группы – после отела до 150 дней, 
далее распределяем по надоям 
– средне- и низкопродуктивные 
(перед запуском). Кормим вволю, 
сами делаем комбикорма, зеленую 
траву не даем. Как корова вышла из 
родильного отделения и до сухостоя 

стараемся держать стабильный 
рацион (моносмеси), разница лишь 
в премиксах, – рассказывает о своих 
подопечных Екатерина Владими-
ровна Толобова.

– Посмотрите, какие приятные 
коровы, так и хочется их сфотогра-
фировать. Вот что значит грамотное 
кормление, хороший зоотехниче-
ский уход, заинтересованность ру-
ководства, – делится впечатлениями 
зоотехник управления развития 
АПК Ярославского района Светлана 
Викторовна Николаева. 

На улице мы увидели домики 
для телят. 

– У нас так происходит: сутки 
после отела теленок находится с 
коровой, молозиво получает прямо 
из вымени. Затем переводим телят 
в индивидуальные домики на улице, 
где они находятся до двух месяцев. 
Выпаиваем их сквашенным моло-
ком (кефиром), до 6 л на голову. 
Постоянно имеется вода. С трех 
дней даем стартерный комбикорм 
и мел. После месяца начинаем вво-
дить кормосмесь: сено, силос, ком-
бикорм и свекловичный жом, – по-
ясняет Екатерина Владимировна. 
На другом дворе нового комплекса 
содержатся нетели (осемененные, 

признанные стельными телки) и 
телки на осеменение. Когда они 
набирают нужный вес, их переводят 
сюда из телятников и держат месяц, 
чтобы адаптировались, а затем 
осеменяют. 

Между двумя дворами – родиль-
ное отделение и доильный зал. В ро-
дильное отделение коровы и нетели 
поступают за две недели до отела и 
содержатся шесть дней после отела, 
а если возникают проблемы, то и 
дольше. Телятся они в специальных 
боксах, которые обрабатываются 
после каждого отела, и, если все в 
порядке с молозивом, сутки нахо-

дятся вместе с теленком. 
Недавно в «Горшихе» появилась 

чудо-машина – самоходное молоч-
ное такси на 260 л для поения телят, 
которые живут в домиках. Машину 
заправляют молоком, ставят на по-
догрев, затем она самостоятельно 
движется и при помощи специально-
го пистолета наливает сквашенное 
молоко в поилки телятам. Доза за-
программирована – 3 л на теленка. 
Потом молочное такси ставят на 
зарядку. 

Но, как бы ни были хороши ро-
боты, без людей ничего не сделать. 
Сейчас в хозяйстве трудится по-
рядка 100 человек. Половину из 
них составляют животноводы. За-
служенным уважением пользуется 
зоотехник-селекционер Татьяна 
Витальевна Ситцова, которая от-
вечает за такое важное направле-
ние, как селекция стада. Ортопед 
Николай Борисович Потехин и 
его помощник Родион Барданов 
лечат заболевания копыт. Глав-
ный ветеринарный врач Алексей 
Владимирович Аграшин работает 
на этой ответственной должности 
всего несколько лет, он старает-
ся, применяет новые технологии, 
медикаменты. Функционирование 
животноводческого комплекса не-
возможно представить без слесарей 
по ремонту оборудования. Нагрузка 
на них ложится большая. Это Вла-
димир Анатольевич Пошехонов, 
Николай Юрьевич Толобов и Сергей 
Евгеньевич Котов. 

Этот перечень можно продол-
жить. «Горшиха» всегда славилась 
своими тружениками.

Борис КУФИРИН

Но, как бы ни были хороши роботы, без людей ничего не сделать. 
Сейчас в хозяйстве трудится порядка 100 человек. Половину из 
них составляют животноводы.

 Главный зоотехник  
Екатерина Толобова
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Внимание: отопительный сезон!
Уважаемые жители Ярославского района и области! Закончилось лето, стало холодать, и нам всем хочется 

согреться возле печи или другого отопительного прибора. Чтобы зимними вечерами ничто не мешало наслаждать-
ся вам домашним уютом, важно помнить о мерах безопасности при обращении с обогревательными приборами. 
Знание простых правил безопасности позволит защитить себя и свою семью, а также сохранить домашний очаг.

Но, к сожалению, многие забывают о правилах использования печей и других обогревательных приборов. 
Многие думают, что с ними не случится такая беда, как пожар. В начале отопительного сезона еще раз хочется 
напомнить о правилах эксплуатации печей. Не забывайте о запрете использования самодельных электронаг-
ревательных и отопительных приборов.

При пожарах и других чрезвычайных ситуациях сообщайте в единую дежурно-диспетчерскую службу по те-
лефону 01, с сотового телефона – 112.

Отдел надзорной деятельности по Ярославскому району

вНимаНию ищущих работу!
23  октября в  Центре занятости населения г.  ярославля состоится 

ежегодная ярмарка вакансий и учебных рабочих мест. Она будет про-
ходить с 10.00 до 13.00 по адресу: г. ярославль, ул. Свободы, 62 (вход 
с ул. Городской вал).

Для участия в ярмарке приглашаются граждане, ищущие работу, в 
том числе неработающие трудоспособные пенсионеры, и работодатели 
всех организационно-правовых форм. В мероприятии примут участие 
более 40 работодателей, которые представят порядка 1000 вакансий.

В ходе ярмарки будут организованы: подбор персонала представи-
телями кадровых служб; оказание профконсультационных и  инфор-
мационных услуг гражданам, ищущим работу; консультации юриста; 
выдача вакансий.

За неуплату страховых взносов могут 
ввести уголовное наказание

Минюст внес в правительство законопроект, ужесточающий 
ответственность за уклонение от уплаты страховых взносов 
в государственные внебюджетные фонды – Пенсионный фонд, 

Фонд социального страхования и Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования, сообщает РБК со ссылкой на представи-
теля ведомства.

Законопроект дополняет Уголовный кодекс двумя новыми статьями 
– ст.199.3 и 199.4 УК (уклонение от уплаты страховых взносов в государ-
ственные внебюджетные фонды с физического лица и организации). 
Максимальное наказание по ним – штраф 500 тыс. руб. или лишение 
свободы до шести лет. Изменения также коснутся ст.199.1 УК, регули-
рующей наказание за неисполнение обязанностей налогового агента. 
Кроме налогов и сборов в них появится ответственность за неуплату 
страховых взносов.

Одновременно с этим ужесточается ответственность за сокрытие 
денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание 
налогов, сборов и страховых взносов. За такое преступление, совер-
шенное в особо крупном размере, максимальным наказанием станет 
лишение свободы на срок до семи лет или штраф от 500 тыс. до 2 млн руб.

Ящур – опасное вирусное высоко-
контагиозное заболевание живот-
ных, которое может передаваться 
от больных животных человеку, 
характеризующееся лихорадкой, 
афтозным поражением слизистой 
оболочки ротовой полости, кожи, 
вымени и межкопытной щели 
конечностей, у молодняка жи-
вотных – поражением миокарда 
и скелетных мышц.

Вспышки болезни наблю-
даются преимущественно 
летом и осенью. В России 

заболевание животных ящу-
ром регистрируется с 1881 года. 
Болеют ящуром все виды домашних 
и диких парнокопытных животных. 
Наиболее подвержены заболева-
нию молодые животные (крупный 
рогатый скот, свиньи, козы, овцы, 
олени), у которых ящур протекает 
тяжело, с массовой гибелью. Бо-
лезнь может принимать широкое 
распространение среди животных 
в виде эпизоотий. От неё могут 
страдать также лошади, верблюды, 
собаки, кошки и грызуны. Из диких 
животных ящуром болеют сайгаки, 
кабаны, лоси и другие парнокопыт-
ные животные. У животных, пере-
несших заболевание, установлено 
вирусоносительство на срок свыше 
400 дней, проявляющееся выделени-
ем возбудителя с испражнениями. 
Вирус ящура чрезвычайно устой-
чив во внешней среде: на шерстном 
покрове животных сохраняется до 
50 дней, на одежде – до 100 дней, в 
кормах и почве – до 150 дней. Вирус 
обладает большой устойчивостью к 
химическим веществам: растворы 
хлорной извести, фенола и креолина 
убивают его лишь через несколько 
часов. Возбудитель ящура устойчив 
к высушиванию и замораживанию, 
но быстро погибает при нагревании 
до 60°С и действии ультрафиоле-
товых лучей. В молоке при 100°С 

он гибнет в течение 5 минут, а 
при пастеризации молока 70°С – в 
течение 30 минут. В колбасных 
изделиях сохраняется до 50 дней, 
в замороженном мясе – до 1 года. 
Основными причинами распростра-
нения ящура на современном этапе 
являются занос вируса из сопре-
дельных неблагополучных по этому 
заболеванию стран, в первую оче-
редь в связи с нелегальным завозом 
животных, продуктов животновод-
ства и кормов, миграция людей 
(туризм, паломничество, стихий-
ные бедствия, военные конфликты 
и т.д.), диких животных и птиц, 
возросшее движение автотран-
спорта, в том числе грузового, и др. 
Источник заражения человека – 
больные ящуром животные. Чаще 
всего причиной заражения людей 
становится употребление сыро-
го молока больных животных и 
продуктов его переработки, реже 
– мяса. У лиц, непосредственно 
контактирующих с больными жи-
вотными, возможна прямая пере-
дача инфекции (при доении, уходе, 
лечении, убое), заражение может 
произойти воздушно-капельным 
путём (при дыхании, кашле жи-
вотных), а также через предметы, 
загрязненные их выделениями. От 

человека к человеку инфекция не 
передается. Наиболее восприим-
чивыми к ящуру являются дети. 
Мероприятия по профилактике 
ящура базируются на недопуще-
нии заноса возбудителя инфек-
ции в благополучные по этому 
заболеванию хозяйства или го-
сударства, контроле за импор-
том и передвижением животных, 
продажей продуктов животного 
происхождения, перевозкой кор-
мов, вакцинацией, дезинфекцией. 
Больных животных изолируют, 
запрещают вывоз и ввоз животных, 
вывоз не обезвреженного моло-
ка, мяса при вынужденном убое. 
Профилактика ящура состоит из 
комплекса санитарно-ветеринар-
ных мероприятий и мер личной ги-
гиены. Обязательны пастеризация 
и кипячение молока, приготовление 
масла из обработанных сливок, а 
также тщательное соблюдение мер 
безопасности при уходе за боль-
ными животными. Беременные 
женщины, дети и подростки, лица 
с микротравмами рук к уходу за 
больными животными не допуска-
ются. Чтобы исключить контак-
тный путь заражения при уходе за 
больными или подозрительными 
животными, необходимо соблю-
дать меры индивидуальной про-
филактики (работать в перчатках, 
дезинфицировать после работы с 
больными животными руки и т.д.). 
Основной метод профилактики 
болезни животных ящуром – это 
вакцинация, которая проводится за 
счет средств федерального бюдже-
та. Важная роль принадлежит регу-
лярной санитарно-просветительной 
работе среди населения.

Управление Федеральной 
службы по ветеринарному  

и фитосанитарному надзору 
(Россельхознадзор)  

по Ярославской области

Закон «О государственной дак-
тилоскопической регистрации 
в Российской Федерации» от 
25.07.1998 №128-ФЗ опреде-
ляет виды, порядок субъектов 
и информацию, полученную в 
результате проведения государ-
ственной дактилоскопической 
регистрации.

Система дактилоскопической 
регистрации, существо-
вавшая в России с первых 

десятилетий ХХ столетия, решала 
в основном задачу установления 
личности граждан, подлежащих 
уголовной дактилоскопической 
регистрации, т.е. осужденных, 
привлекавшихся к  уголовной 
ответственности. Они обязатель-
ным образом дактилоскопирова-
лись, их дактилокарты вливались 
в картотеки информационных 
центров региональных управ-
лений внутренних дел. Вопрос 
об использовании дактилоско-
пической регистрации в более 
широком плане стоял с тех пор, 
как были созданы первые карто-
течные системы дактилоскопи-
ческого учета. Со временем этот 
вопрос становился более острым. 
Это обуславливалось, например, 
имеющимися в ряде случаев 
сложностями по установлению 
личности неопознанных трупов, 
жертв несчастных случаев, техно-
генных и природных катастроф, 
авиакатастроф, жертв локальных 
военных конфликтов и т.д.

Дактилоскопическая реги-
страция, основанная на исполь-
зовании отпечатков пальцев рук 
как на одной из биометрических 
характеристик человека, являет-
ся в ряду подобных направлений 
наиболее дешевым, простым, 
технологичным и надежным сред-
ством идентификации личности. 
Она во многом удовлетворяет тре-
бованиям к общегосударственной 
системе регистрации граждан и 
обеспечивает решение стоящих 
перед нею задач.

Создание в России отечест-
венной автоматизированной 

дактилоскопической системы, 
удовлетворяющей всем техниче-
ским и эксплуатационным тре-
бованиям, позволило приступить 
к созданию Государственной 
системы дактилоскопической 
регистрации. 

Информация, полученная в 
результате проведения государ-
ственной дактилоскопической 
регистрации, используется для:

- розыска пропавших без ве-
сти граждан Российской Федера-
ции, иностранных граждан и лиц 
без гражданства;

- установления по неопознан-
ным трупам личности человека;

- установления личности гра-
ждан Российской Федерации, 
иностранных граждан и лиц без 
гражданства, не способных по 
состоянию здоровья или возра-
сту сообщить данные о своей 
личности;

- подтверждения личности 
граждан Российской Федерации, 
иностранных граждан и лиц без 
гражданства;

- предупреждения, раскрытия 
и  расследования преступле-
ний, а также предупреждения и 
выявления административных 
правонарушений.

При обращении граждан 
Российской Федерации в отдел 
Управления федеральной мигра-
ционной службы России по Яро-
славской области в Ярославском 
районе по различным вопросам 
на постоянной основе проводят-
ся беседы о целесообразности 
прохождения добровольной дак-
тилоскопической регистрации. 
В 2013 году государственную дак-
тилоскопическую регистрацию в 
добровольном порядке в ОУФМС 
России по Ярославской области 
в Ярославском районе прошли 28 
граждан Российской Федерации, 
информация была внесена в авто-
матизированные учеты. 

Отдел УФМС  
России по Ярославской  
области в Ярославском  

районе

государственная 
дактилоскопическая  регистрация

Профилактика ящура



 15Ярославский агрокурьер  
16 ОКТЯБРЯ 2014 г. №40 электронная версия газеты: agrokurier.ru отдохни

овеН. Придется признаться себе и окружающим, что в по-
следнее время вы забыли, что такое оптимизм. Скорее всего, 
упадническое настроение – следствие сильного переутомле-
ния. Тогда бросайте все и отправляйтесь на курорт.

телец. Рожденным под знаком Тельца, чтобы воплотить в 
жизнь все свои грандиозные планы, сначала нужно закончить 
все ранее начатые дела и подвести некую черту под уже 
выполненной работой.

близНецы. Желание во что бы то ни стало добиться успеха 
будет очень сильным. Не зависеть от обстоятельств – вот 
главная цель этой недели. Продумайте все возможные форс-
мажоры и пути их решения.

рак. Вас ждет насыщенная жизнь! На рабочем месте не бой-
тесь экспериментировать, ищите новые пути. Своим близким 
можете смело высказать все, о чем долго молчали. Принимайте 
солнечные ванны: вашему организму требуется витамин Д.

лев. За последний месяц у вас накопилось немало дел, кото-
рые требуют немедленного решения, – самое время вплотную 
взяться за них. В суматохе дней не забывайте о близких людях: 
им сейчас может понадобиться ваша помощь.

дева. Для Дев пришло время перемен. Если есть возмож-
ность начать новое интересное дело – воспользуйтесь этим 
шансом. Могут напомнить о себе старые «болячки» – обяза-
тельно проконсультируйтесь с врачом.

весы. Непросто будет складываться финансовая ситуация. 
Возможно, вам придется взять кредит, так как даже у близких 
друзей сейчас нет возможности помочь вам. В целом в этот 
период не стоит принимать поспешных решений.

скорпиоН. В предстоящие недели вам будет везти на лю-
бовном фронте. Даже тех, у кого уже есть постоянный партнер, 
будут окружать многочисленные ухажеры – наслаждайтесь 
вниманием!

стрелец. Устройте субботник на даче: выбросите все лишнее, 
покрасьте забор, проведите генеральную уборку в доме, 
расчистите место под новые грядки. Ваш пример заразителен: 
близкие будут рады помочь.

козерог. Рожденные под созвездием Козерога будут 
ощущать на этой неделе в себе немалые силы и огромный 
творческий потенциал, который используется не в полную 
силу. Действуйте целеустремленно и расчетливо.

водолей. Многие Водолеи ощутят острое желание к переме-
не мест. Вас потянет путешествовать, встречаться и общаться 
с новыми людьми, культурами. Никаких препятствий на вашем 
пути возникнуть не должно, ведь начинается бархатный сезон. 

рыбы. В вашей жизни наступил момент, когда следует проя-
вить настойчивость. она понадобится на рабочем месте: вам 
доверят выполнение непростого задания. Вечера посвятите 
общению с семьей.

Спортивные новости подготовил  
Владимир КОЛЕСОВ

днем оС ночью оС

ПТ
17.10

-3...-1 -3...-1

СБ
18.10

-3...0 -8...-6

ВС
19.10

-7...-1 -11...-4

ПН
20.10

-5...-2 -5...-3

ВТ
21.10

-5...-3 -5...-4

   ответы на сканворд из №39
По горизонтали: осло. Адан. 
Гватемала. Роом. Анат. Далет. 
Иуда. Сюита. Мяо. Франт. 
«Лара». Шик. Ананд. Лев. 
Носов. Вальс. она.

По вертикали: Того. Рот. Свод. 
Лама. Амати. Дан. Алаид. 
Нат. Лоа. Упа. «Ант». Юмашев. 
Ия. Толк. Франс. «Рано». 
«Нанон». Ива. Асо. Два.

спорткурьер

соперники выдали зашкаливающий сет
волейбол, высшая лига «а»

В первом поединке второго тура чемпионата России по волейболу 
среди мужских команд высшей лиги «А» волейболисты «Яросла-
вича» в упорном противостоянии разобрались на своей площадке 

с ВК «Тюмень» в трех сетах – 3:0 (25:21, 37:35, 25:20). Отметим, что по 
подбору игроков соперник обновленного, молодежного «Ярославича» 
выглядел на порядок предпочтительнее. В первых двух сетах тюменцы 
неплохо начинали встречи, но в концовке их хозяева склоняли чашу 
весов в свою сторону. Зашкаливающим получился второй отрезок 
матча. К середине его гости лидировали с серьезным отрывом – 7:14. 
Однако подопечные Владимира Хроменкова сделали отчаянный рывок 
и настигли соперника – 23:23. А дальше началась настоящая борьба 
нервов. Градус матча накалился до предела. Сибиряки неизменно пре-
пятствовали окончанию сета. Но молодые «ярославичи» показали, что 
умеют держать удар, и довели дело до победы со счетом 37:35! Получив 
психологическое преимущество, ярославцы уверенно завершили и тре-
тью партию – 25:20. Во втором матче «Ярославич» – «Тюмень» победу 
вырвали в пяти партиях тюменцы со счетом 2:3 (25:20, 19:25, 25:22, 21:25, 
13:15). После четырех игр «Ярославич» занимает 4-е место в турнирной 
таблице, имея в активе 8 очков.

«шинник» добился комфортной победы
Футбол, Фнл

В 14-м туре первенства ФНЛ гостем ярославского «Шинника» стала 
«Тюмень» – один из играющих клубов лиги с быстрыми атаками. 
В первом тайме обе команды играли первым номером. Атаки 

гостей были значительнее и опаснее. Ко второй половине тайма вол-
жане стали прибирать инициативу в свои руки и смогли выйти вперед 
на 38-й минуте. «Шинник» получил право на пенальти, после того как 
Шляпкин нарушил правила на Горбатенко. Сам же Игорь и реализо-

вал 11-метровый удар – 1:0. На старте второго тайма Гапон с левого 
фланга отдал пас на ход Самодину в штрафную соперника, где Сергей 
в борьбе с защитником пробил в угол ворот и увеличил преимущество 
в счете хозяев поля – 2:0 (47-я мин.). На 72-й минуте Рылову не удалось 
реализовать выход один в один, чтобы повысить рейтинг в счете. По-
сле комфортной победы «Шинник» поднялся на 8-е место в турнирной 
таблице чемпионата ФНЛ.

В неуступчивости «Динамо» оказалось сильнее
Хоккей, кХл

Ярославский «Локомотив» на выезде в матче чемпионата КХЛ 
уступил хоккеистам московского «Динамо» со счетом 2:0 (0:0, 0:0, 
2:0). Неуступчивость соперников серьезно повлияла на характер 

матча. Игра началась на быстрых скоростях, но ни в первом, ни во втором 
периодах счет открыт не был. Обе команды старались играть без про-
валов в контратаке. Во втором периоде хозяевам удалось перехватить 
инициативу и нагрузить «железнодорожников». И только на 14-й минуте 
третьего периода Пестунов вывел «Динамо» вперед. Игра склонялась то 
в одну сторону, то в другую. Все решил один гол, второй был уже в пустые 
ворота. Очередную встречу «Локомотив» проводил у себя, принимая 
нижегородское «Торпедо». Поединок, который напоминал «малую вой-
ну», закончился со счетом 3:4 в пользу нижегородцев. Первыми счет в 
игре открыли ярославцы – на 12-й минуте ворота «Торпедо» распечатал 
Мусатов. Спустя пять минут гости забросили ответную шайбу – 1:1. Во 
втором периоде торпедовцы дважды вырывались вперед, а «железнодо-
рожникам» дважды приходилось догонять и сравнивать счет усилиями 
Плэтта и Аверина – 3:3. В третьем периоде и в овертайме дальнейшие 
атаки со стороны обеих команд не принесли желаемого результата. В 
серии послематчевых буллитов успешнее были гости – 3:4 Б (1:1, 2:2, 
0:0, 0:0, 0:1).

гороскоп с 20 по 26 октября
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Цена свободная

Ярославский агроКУрЬер

к 85-летию ярославского района

Д

кто кого 
Заметив валяющуюся на обочине 
пивную банку, Базаров топнул по 
ней каблуком, расплющил и кинул 
в сумку. В кустах за остановкой 
валялось полно стеклотары, но 
Базаров поднимал только же-
стяные банки. Бутылки его не 
интересовали. 

– Сто двадцать две! – довольно 
произнес он. – На сегодня хватит!

Базаров прекрасно понимал, что 
Рудину не собрать и этого. Генерал 
УМВД в отставке понятия не имел, 
где народ балуется пивком. Что 
уж говорить об экс-заместителе 
губернатора области Рахметове, 
который вообще не высовывал носа 
из Белого дома. Но результаты впе-

чатлили бы даже рядового бомжа: 
Рудин притащил двести двадцать 
банок, а Рахметов – двести шесть-
десят две! Как говорится, сыграл 
роль административный ресурс. 
У Рудина остались старые связи в 
МВД. А Рахметов, несмотря на от-
ставку, все равно оставался очень 
уважаемым в области человеком. 
Позвонил кому надо – и привезли. 

«Ничего, на втором этапе все 
равно срежутся! – успокаивал 
себя Базаров. – Переходить улицу 
по нерегулируемому пешеходному 
переходу – это вам не пустые бан-
ки в подворотнях собирать! Без 
жизненной практики и спортивной 
сноровки не обойтись». 

Для чистоты результата вы-
брали самый оживленный пере-

кресток и взялись за секундомер. 
За пять минут Базаров перебежал 
улицу двенадцать раз. При этом 
водители пяти автомашин обещали 
набить ему морду, двое – перело-
мать ноги, а один двинул кулаком 
по шее. Ушлый Рудин явился в 
генеральской форме с лампасами  
и спокойно перешел улицу двад-
цать два раза. А изворотливый 
Рахметов притащился с девятнад-
цатилетней внучкой, важно вылез 
из иномарки и, изображая из себя 
слепого, стал ходить взад-вперед, 
словно сошел с ума. Пока водители 
пялились на короткую юбку его 
Ленки, он успел пересечь дорогу 
восемнадцать раз. 

Заключительный тур был самым 
трудным и проходил, можно ска-
зать, с риском для жизни. Условное 
название «Кто кого перепьет». 
Арендовав на всю ночь баню-сауну, 

участники экстремального мара-
фона уселись за столом с десятком 
бутылок самого разного алкоголя. 
Водка, коньяк, виски, ром, ликер 
привлекали внимание яркими на-
клейками. Каждый участник верил 
в победу.

Шесть лет отбарабанивший пер-
вым секретарем райкома ВЛКСМ 
и пять – заведующим орготделом 
райкома партии Базаров отчетливо 
помнил, что по «принятию на грудь» 
в районе ему не было равных. Не 
сомневался в своих способностях 
и начинавший службу участковым 
уполномоченным Рудин, прино-
ровившийся пить с подшефными 
практически все, что горит. Рах-
метов вообще с любого двух-, а то и 
трехдневного банкета возвращался 
домой на своих ногах. Замертво он 
уже падал, едва переступив порог 
квартиры.

Неудивительно, что водку спор-
щики выпили шутя. Коньяк – игра-
ючи. Виски с удовольствием. Ром 
запивали ликером. Ликер – ромом. У 
Рахметова слегка задергался глаз, 
лишь когда доделывали бутылку 
пятидесятиградусного самогона. 
Сдаваться никто не собирался. И 
только после того, как одолели пу-
зырек медицинского спирта, голова 
Рудина упала на стол. Базаров с 
Рахметовым вышли на финишную 
прямую. Обслуживающие банкет 
девушки в бикини вынесли на под-
носе настойку боярышника. Рах-
метов взялся за лекарство, но, не 
удержав равновесия, рухнул на пол. 

– Все по-честному, господа! – 
объявил Базаров. – Хоть и недолго, 
но именно в таких экстремальных 
условиях живет половина россий-
ских мужиков!

Олег ГОНОЗОВ

о революции село называ-
лось Богословское в Со-
сновцах. Сосны здесь растут 
и по сей день, дома с запад-

ной стороны села стоят фактиче-
ски в лесу. Место очень уютное 
и живописное.

Сохранившаяся до наших дней 
церковь Смоленской иконы Бо-
жией Матери построена в 1807 году 
на средства прихожан на месте 
утраченных церквей Ильи Про-
рока и Иоанна Богослова XVI – 
XVII веков. Она использовалась 
как летний храм и представляет 
собой двусветный пятиглавый 
четверик с классицистическим 

декором, с небольшой трапезной 
и трехъярусной колокольней. 
Храм закрыли в 1940 году и раз-
местили в нем склад. В 2000 году 
его передали Русской православ-
ной церкви. В настоящее время 
по большим праздникам здесь 
проводятся службы. Смоленский 
храм приписан к приходу церкви 
Казанской иконы Божией Матери 
села Сарафонова, под руководст-
вом настоятеля иерея Михаила 
Маликова ведется реставрация.

Главный престол зимнего хра-
ма был освящен в честь Воскресе-
ния Христова. В алтаре был устро-
ен второй престол – во имя Иоанна 

Село  БоГоСлов 
Богослова. Точная дата постройки 
этой церкви неизвестна, вероятно, 
XVIII век. К сожалению, в 1941 году 
она была разрушена.

Село Богословское в Соснов-
цах входило в Ярославский уезд. 
В «Историко-статистическом 
обзоре Ростовско-Ярославской 
епархии» Аполлинария Крылова, 
вышедшем в 1861 году, говорится, 
что приход состоит из 24 селений, 
в которых насчитывалось 210 до-
мов, проживало 1,5 тысячи человек.

В начале ХХ века селений в при-
ходе было 23, а жителей – 1,8 тыся-
чи. Читая названия населенных 
пунктов, встречаешь существую-

щие и по сей день деревни: Юр-
кино, Антроповское, Медведково, 
Аристово, Матвеево… И уже ис-
чезнувшие: Комарово, Рогово, 
Кузякино… В церковном справоч-
нике отмечается, что особо чтимой 
святыней была икона евангелиста 
Иоанна Богослова, в честь кото-
рого и названо село; «церковных 
домов три и все деревянные, для 
жительства священника, дьякона 
и псаломщика»; работала земская 
школа; «село (погост) расположе-
но на небольшой горке, близ реки 
Пахмы».

В советские годы здесь постро-
или животноводческий комплекс 
совхоза «Пахма». Во многом бла-

Село богослов знакомо всем, кто ездит в курбу по так называемой короткой 
дороге. Уже издали видны высокая колокольня, стройный и в то же время 
массивный силуэт храма, а затем показываются небольшие ладные дома.

годаря этому, а также выгодному 
расположению близ дороги село 
не обезлюдело. Сейчас в нем жи-
вет около сотни человек, работает 
магазин.

Помимо церкви в Богослове 
сохранился еще один памятник 
архитектуры – бывшая школа, 
построенная в начале ХХ века. 
Оригинальная архитектура этого 
здания, имеющего угловую башню 
с шатровым завершением, при-
влекает внимание многих. Оно 
просматривается с дороги, откуда 
кажется, что это загадочный ста-
ринный замок.

Подготовил Борис КУФИРИН

сатирический курьер


