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9 августа на базе ООО 
«Племзавод «Родина» со-
стоялся семинар «Передо-
вой подход к кормопроиз-
водству в ООО «Племзавод 
«Родина». Чтобы перенять 
опыт Николая Викторовича 
Лапина и его команды, в Ан-
дроники приехали руково-
дители сельхозпредприятий 
из разных районов Ярослав-
ской области.

П
редваряя основную тему разго-
вора, директор департамента 
агропромышленного комплекса 
и потребительского рынка Яро-

славской области А. Н. Шилов выступил 
с информацией о ходе заготовки кормов 
и уборки урожая. В объемах по сравне-
нию с прошлым годом идет отставание, 
но качество кормов лучше. Большое 
значение имеет погода: сначала су-
шило землю, потом залило. Но сейчас 
устанавливается благоприятная теплая 
пора и при этом накоплена влага, так 
что работы должны пойти хорошо. 
Александр Николаевич подчеркнул, 
что 70 % себестоимости молока зависит 
от кормов.

Директор департамента призвал 
руководителей при формировании 
севооборота 2014 года учесть все фак-
торы, чтобы получить максимальное 
количество продукции и субсидию 
от государства. Необходимо помнить, 
что одно из главных условий для ее 
получения – сохранение клина об-

рабатываемой земли. В ближайшее 
время в хозяйства придут погектарная 
и молочная субсидии, но, к сожале-
нию, пока нет субсидий на короткие 
кредиты, технику, мясо птицы и яйца. 
Вошла в стадию согласования новая, 
кардинально отличающаяся от пре-
дыдущей, региональная программа 
по развитию АПК. В рамках Агросовета 
планируется создание интернет-фору-
ма, где сельхозпроизводители смогут 
обмениваться мнениями, высказывать 
свои предложения.

Заместитель председателя коми-
тета по развитию отраслей сельского 
хозяйства и внедрению прогрессивных 
технологий департамента АПК Сергей 
Александрович Камышенцев подчер-
кнул, что основным поставщиком 
кормов по-прежнему остается клевер 

луговой, при этом увеличились посевы 
кукурузы, но за этой культурой день 
завтрашний. Впрочем, кукурузу в этот 
день обсуждали неоднократно.

Генеральный директор ООО «Плем-
завод «Родина» Николай Викторович 
Лапин рассказал о своем предприятии, 
которое в последние годы прирастает 
землями Даниловского района. 6 лет 
назад присоединился СПК «Заветы 
Ленина» (д. Костюшино), а в прошлом 
году – СПК «50 лет Октября» (с. Дмитри-
евское), но там кислые почвы, и сейчас 
проводится работа по улучшению их 
структуры. В 2013 году в «Родине» по-
лучен самый высокий в области надой 
на корову – 8649 кг. А нынче планиру-
ется еще больше, свыше 9 тыс. кг. 

николаю лапину и его команде
есть что показать

Выставка-ярмарка «ЯрАГРО» 
продемонстрирует потенциал 
сельского хозяйства области 

16–17 августа 2013 года на открытой площадке 
ТРК «Альтаир» общей площадью более 20000 кв. м со-
стоится IV Ярославская агропромышленная выставка-
ярмарка «ЯрАГРО». Это мероприятие является одним 
из главных выставочных проектов агропромышленного 
комплекса Ярославской области. Выставка-ярмарка 
организуется департаментом агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка Ярославской 
области, ГОАУ «Информационно-консультационная 
служба АПК Ярославской области» при поддержке ОАО 
«Вощажниково», ОАО «Ярославская генерирующая 
компания», ОАО «Ярославский бройлер», ООО «Хитон», 
ООО «ТехСервис».

Главные цели мероприятия – содействие обеспече-
нию устойчивого экономического роста агропромыш-
ленного производства Ярославской области, внедре-
нию в агропромышленное производство достижений 
науки, техники и передового опыта, развитию межре-
гиональных связей, формированию положительного 
имиджа АПК региона.

В выставке-ярмарке свои возможности представят 
около 300 участников. Среди них – 17 муниципальных 
районов, крупные сельскохозяйственные и перера-
батывающие предприятия, фермерские хозяйства, 
научно-исследовательские учреждения, производители 
сельскохозяйственной техники, удобрений, ветпре-
паратов и др., финансовые учреждения, народные 
умельцы.

На ярмарке будет представлен большой выбор 
сельскохозяйственной продукции. По традиции посети-
тели выставки смогут приобрести продовольственные 
и непродовольственные товары по цене производи-
телей.

В рамках «ЯрАГРО» состоятся конкурс на «Лучшее 
представление муниципального района Ярославской 
области» и областной конкурс «Лучший молочный 
продукт-2013». Определят лучший молочный продукт 
посетители выставки. Народное голосование будет 
проходить 16 августа с 10.00 до12.00 на площадке перед 
главной сценой «ЯрАГРО».

Приходите 16 и 17 августа на «ЯрАГРО»! Вас ждет 
много интересного!

сколько нас?
По данным Ярославльстата, численность населения Яро-

славской области на 1 июля 2013 года составила 1 миллион 
270 тысяч 900 человек. С начала года она уменьшилась на 
764 человека. При этом темпы уменьшения численности 
населения по сравнению с 2012 годом снизились на 143 
человека.

С января по июль 2013 года в Ярославской области 
родилось 7352 ребенка. Это на 121 ребенка больше, чем 
за тот же период прошлого года. Смертность за данный 
период уменьшилась незначительно – на 22 человека. При 
этом увеличилось количество случаев гибели детей до 
одного года. С января по июль прошлого года их было 39, 
в этом – уже 69.

Сезон охоты
В Ярославской области открылся сезон охоты. В 

этом году количество выдававшихся разрешений было 
ограничено: 54 – на кабана, 19 – на лося. По словам 
директора областного департамента по охране окружа-
ющей среды и природопользования Евгения Рощина, 
разрешения на лосей в следующем году могут вообще 
не выдаваться, зато кабан, возможно, будет исключен 
из числа лимитируемых видов,  и тогда его можно будет 
стрелять так же, как зайцев или уток.
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спасибо за помощь!
Администрация Ярославского 

муниципального района, управле-
ние развития АПК, экологии и при-
родопользования выражают бла-
годарность руководителям сель-
скохозяйственных предприятий, 

оказавшим помощь и принявшим 
активное участие в подготовке и 
проведении Дня района: Гангуру 
Василию Яковлевичу (ЗАО СП 
«Меленковский»); Иванову Сергею 
Дмитриевичу (ЗАО «Агрофирма 
«Пахма»); Кишкинову Июлию Ива-
новичу (ФГУП «Григорьевское»); 
Лапину Николаю Викторовичу 

(ООО «Племзавод «Родина»); Мо-
розову Андрею Викторовичу (ООО 
«Дубки»); Пухову Вячеславу Нико-
лаевичу (ОАО СП «Мир»); Сергееву 
Сергею Николаевичу (ОАО «АПК 
«Русь»); Ферхатову Мирзебегу 
Касумовичу (ООО «Северянка»).

Все они награждены благодар-
ственными письмами главы ЯМР. 
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Средняя зарплата сейчас, в разгар 
сельхозработ, составляет 25–27 тыс. 
руб. Снизилась себестоимость литра 
молока до 10 руб. 30 коп.

Эти результаты достигнуты бла-
годаря кропотливой работе, пол-
ноценному кормлению коров. Как 
справедливо сказал Николай Лапин, 
корове надо давать все, что ей нужно 
в этот момент. Большое значение 
имеют подвяливание травы, рацион 
кормления. Так, сейчас коровам дают 
отаву клевера, 10–12 кг зерносенажа 
и добавки. Очень полезен жмых.

Заведующий отделом кормопро-
изводства и первичного семеновод-
ства Ярославского научно-исследо-
вательского института животновод-
ства и кормопроизводства, доктор 
сельскохозяйственных наук Гайрат 
Абдулхаевич Сабитов посвятил свое 
выступление люцерне изменчивой. 
Изучением этой высокобелковой 
кормовой культуры в институте зани-
маются с 2006 года, пока используют 
привозные семена, но в следующем 
году хотят получить и свои. Это 
теплолюбивое, но морозостойкое, 
влаголюбивое, но засухоустойчивое 
растение. Люцерна изменчивая в чи-
стом виде хороша на сено, но плохо 
силосуется, поэтому сеять ее лучше 
в смеси с кострецом (на легких по-
чвах), овсяницей и тимофеевкой 
(на тяжелых почвах). Для люцерны 
изменчивой подходят минеральные 
плодородные почвы и не подходят 
кислые, влажные, торфянистые по-
чвы. Средняя урожайность зеленой 
массы – 120 ц/га.

Представители ЗАО «Агрофир-
ма «Пахма» – главный экономист 
Павел Андреевич Екимов и главный 
агроном Евгений Владимирович Арн-
гольд – познакомили с опытом по про-
изводству кукурузного силоса. Куку-
руза занимает в «Пахме» более 100 га. 
Это затратная однолетняя культура, 
но и отдача от нее есть – высокая уро-
жайность, увеличение производства 

молока, более эффективное исполь-
зование земли. Убирают кукурузу 
прямым комбайнированием позднее, 
чем другие кормовые культуры. Сеять 
ее лучше после картофеля и овощей, 
чтобы почвы были более удобренные. 
Вносят минеральные удобрения, 
проводят подкормку и междурядную 
обработку.

Как сообщил заместитель ди-
ректора института животноводства 
и кормопроизводства Виктор Ва-
сильевич Танифа, по результатам 
анализов кукурузе присваивается 
первый класс по классности кормов. 
Он призвал руководителей хозяйств 
сдавать корма на анализы. При этом 
с полученными результатами надо 
работать, составлять рационы кор-
мления.

Логичным продолжением те-
оретической части семинара ста-
ло знакомство с принимающим 
хозяйством. Задел успехов ООО 
«Племзавод «Родина» был создан еще 
в советские годы, когда вкладывались 
значительные средства, создавалась 
хорошая база. И заслуга Николая 
Викторовича Лапина в том, что он 
не только не позволил «Родине» 
сдать позиции, но и придал новый 
импульс развитию. На правах хозяи-
на Лапин показал, чем сейчас живет 
сельхозпредприятие. Гости посетили 
клеверное поле первого года посе-
ва, с которого получен один укос, 
а второй планируется осенью, побы-
вали на поле ячменя сорта «гелиос», 
посмотрели, как на отаве клевера 
работает кормозаготовительный 
отряд, побывали на Сандыревском 
и Костюшинском животноводче-
ских комплексах. На первом из них 
действует установка по плющению 
зерна, которое здесь же трамбуется 
и хранится в ямах. А комплекс в Кос-
тюшине является самым продуктив-
ным в Ярославской области, в сутки 
здесь от 500 коров получают 13 т 
молока. Недалеко от него делегация 
осмотрела созревающую кукурузу.

Много добрых слов прозвучало 

в этот день в адрес «Родины» и ее 
руководителя. И вдвойне приятно, 
что такое прогрессивное хозяйство, 
идущее в ногу со временем, находится 
в Ярославском районе.

– Каковы ваши впечатления от се-
минара? – спросили мы директора 
ООО «Шопша» Гаврилов-Ямского 
района Александра Леонидовича 
Абрамова.

– Нормально – мало сказать. 
В «Родине» мы не увидели никакой 
показухи, – ответил Александр Леони-
дович, – это повседневная жизнь. Они 
хорошо продвинулись по кормам. 
Лапин много ездил по миру, изучал 
и что-то внедрил у себя. Правильно 
он сказал, что надо дать корове то, 
что она хочет, а не то, что у нас име-
ется в наличии. Николай Викторович 
не только руководит, но и воспи-
тывает, взращивает специалистов. 
У себя в хозяйстве мы собираемся 
реконструировать скотный двор, и се-
годня я почерпнул много интересного 
по содержанию и кормлению коров.

Подобные выездные семинары 
проводятся департаментом АПК 
в целях учебы, знакомства с передо-
вым опытом. Думается, что каждый, 
побывавший в тот день в «Родине», 
нашел для себя немало полезного.

борис КуФирин 

В № 31 газеты «Ярославский агрокурьер» от 8 августа 2013 года в мате-
риале «На полях и фермах района» (стр. 2) в предложении «Среди других 
районов области Ярославский занимает второе место по продуктивности 
на корову, выше только Борисоглебский (18,3 кг за 5 мая, за счет ОАО 
«СХП «Вощажниково»), третье и четвертое места у Любимского и Рыбин-
ского районов» вместо «5 мая» следует читать «5 августа».

Задержан серийный грабитель
Мы уже писали о том, что в конце июля было совершено разбойное напа-
дение с целью ограбления на магазин в п. Нагорный Карабихского СП. 

Этим летом неизвестным был совершен ряд дерзких разбойных нападе-
ний на торговые точки во Фрунзенском и Ярославском районах. Преступ-
ник выбирал небольшие магазины, заходил в них, закрывая лицо маской, 
и угрожая работникам торговли ножом, забирал выручку из кассы и 
скрывался. Работу полицейских осложняло то, что  преступник готовился 
к совершению преступлений, менял одежду, маски. Оперативники УМВД 
установили личность подозреваемого – ранее неоднократно судимого 
38-летнего мужчины. Подозреваемый был задержан полицейскими с 
поличным при совершении очередного разбойного нападения в магазине 
на улице Светлой во Фрунзенском районе Ярославля.
Суд избрал ему меру пресечения – арест. В настоящее время установлена 

его причастность к совершению шести разбоев на магазины. Кроме того, 
он подозревается в совершении ряда краж и мошенничества. Известно, 
что все деньги он тратил на приобретение наркотиков. Возбуждено и 
расследуется уголовное дело. 
 

Очередной очаг АЧС
Очередной очаг опасного заболевания обнаружен в с. Макарово Ростов-
ского района. 7 августа в одном из личных подсобных хозяйств пали две 
свиньи. Экспертиза выявила, что они были заражены африканской чумой 
свиней. Из-за этого угрожаемой зоной признана вся территория Семи-

Погода благоприятствует
Сельскохозяйственные пред-

приятия Ярославского района 
продолжают заготовку кормов. 
По данным на 13 августа, травы 
скошены на 23261 га, зеленой мас-
сы на силос заготовлено 179926 т 
(71,5% от плана), готового сенажа 
– 24253 т (109,4%), сена – 12610 т 
(95,5%). К числу хозяйств, выпол-
нивших план по сену, прибавились 

СПК «Прогресс», ЗАО «Левцово», 
ПСХК «Искра», ОАО СП «Мир», СПК 
«Афонино», а к закладывающим 
плющеное зерно – ЗАО СП «Ме-
ленковский».

В последнее время стоит теплая 
погода без дождей, благоприятст-
вующая уборке урожая. В резуль-
тате выполненный показатель по 
уборке зерновых за минувшую 
неделю значительно увеличился 
и составил 34,8%. Работы ведутся 

в подавляющем большинстве хо-
зяйств, возделывающих зерновые. 
Средняя урожайность – 27,1 ц/га. 
В СПК «Красное» убирают кар-
тофель и овощи. По семенникам 
многолетних трав лидирует ПСХК 
«Искра» (убрано 127 га, всего 
по району – 396 га), по вспашке 
зяби – ООО «Племзавод «Родина» 
(вспахано 580 га, всего по району 
– 1349 га).

 наш корр.

В 
Красном Волгаре состо-
ялся День поселка. Тра-
диционно его отмечают в 
День строителя, ведь этот 

населенный пункт называют по-
селком строителей. Раньше здесь 
была ПМК, которая возвела для 
своих работников благоустроен-
ные дома.

 За последнее время поселок 
преобразился, заметно похоро-
шел. Сюда пришел газ,  прово-
дятся работы по благоустройст-
ву, появилось много цветников. 
В этом году глава Некрасовского 
сельского поселения Леонид 
Борисович Почекайло  планиру-
ет полностью заасфальтировать 
улицы, на это будет потрачено 
более миллиона рублей. 

В День поселка отметили 

жителей, которые активно уча-
ствуют в переменах,  проис-
ходящих на их малой родине. 
Подведены итоги конкурсов на 
лучшее обустройство дворовых 
территорий, на самый красивый 
цветник и других. Награждены 
лучшие спортсмены, представи-
тели самых разных поколений, 
проявившие себя в творчестве.  
Большую концертную программу 
подготовил КСЦ Некрасовского 
сельского поселения, но и сами 
жители поселка  подготовились 
как следует, исполнили  музы-
кальные номера – пели, танце-
вали, читали стихи. Праздник 
удался на славу и пришелся по 
душе и хозяевам, и гостям.

наш корр.

Красный Волгарь заметно похорошел

николаю лапину и его 
команде есть что показать
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ПодозреВаются

дежурная Часть

 | от ЧетВерга до ЧетВерга | 

братовского сельского поселения. Сейчас в Ростовском районе действует 
пять круглосуточных санитарно-пропускных постов, рассматриваются 
варианты размещения еще двух. Со стороны соседних Борисоглебского и 
Гаврилов-Ямского районов  уже выставлены заградительные сооружения 
в связи с миграцией диких кабанов, разносчиков заболевания.

Опасная трасса
Масштабные работы на федеральной трассе «Холмогоры» провоцируют 
дорожно-транспортные происшествия. В этом уверены автомобилисты, 
которые попадают в аварии. Участок дороги в районе Кузнечихи в ночное 

время не освещен, и это приводит к печальным последствиям. Одно из 
последних ДТП: в ночь с 9 на 10 августа автомобиль сбил двух рыбаков. 
Один мужчина от полученных травм скончался на месте. Второго увезла 
бригада медиков.

«Красная звезда» даже летом  
не зачехляет клюшки        
Недавно хоккейная команда «Красная звезда» из Красного Туношенского 
СП приняла участие в ежегодном летнем турнире между любительски-

ми командами, проходившем на крытом катке в Ярославле. Хоть наша 
сельская команда и не заняла высокого места, но  показала себя в игре с 
соперниками из Череповца, Ликино-Дулева, Тольятти, Нижнего Новгоро-
да и Ярославля.

В Ярославль прибыла святыня
Икона с мощами блаженной Матроны прибыла в Успенский кафедраль-
ный собор Ярославля 10 августа. Верующие смогут приложиться к святым 
мощам блаженной подвижницы до 25 августа. Собор открыт ежедневно с 
8.00 до 20.00.

речь идет об уже знакомом 
нашим читателям Петре 
Александровиче Муханове. 
Бизнесмен,  депутат Муни-

ципального совета ЯМР, предан-
ный большому теннису спортсмен, 
он продолжает одерживать победы 
в этом виде спорта.

С 4 по 9 августа в Ярославле 
проходило открытое первенство 
области по большому теннису. 
Участие приняли не только ярос-
лавцы, гости приехали из Москвы, 
Анапы и других городов.

Наша набережная, обилие хра-
мов с их индивидуальными мело-
дичными голосами, гостеприимст-
во хозяев оставили незабываемые 
впечатления у всех гостей этого 
турнира.

А наш герой  по результатам тур-
нира стал четвертым в одиночном 
разряде в возрасте 70+ и абсолют-
ным чемпионом в мужских парах 
в возрасте 65+.

Уважаемый Петр Александро-
вич! Примите наши искренние 
поздравления с этой победой. 
Очень хотелось бы, чтобы наша 
«молодежь» в возрасте от 50 до 70 
была такой же успешной. Ведь это 
отличный пример для младшего 
поколения, это удовлетворенность 
жизнью, здоровье и долголетие. 
Замечательно, что есть на кого 
равняться, с кого брать пример, 
куда стремиться!

наш корр.

Козьмодемьянск 
богат талантами

В 
Козьмодемьянске 3 ав-
густа прошел праздник 
– День поселка. И чего 
тут только не было! Спор-

тивные мероприятия – футбол, 
волейбол, гири, дартс. Для детей 
– батут,  сладкая вата, электроав-
томобили. А сколько конкурсов: 
детских колясок, рисунков на 
асфальте, на лучший букет…

В 18 часов в Доме культуры 
началась торжественная часть, 
которую открыл глава Курбского 
поселения Евгений Константино-
вич Королев. Затем чествовали 
малышей, появившихся на свет 
в этом году, их 11 – 8 мальчиков 
и  три девочки. Поздравили 
Альберта Константиновича и 
Альбину Анатольевну Калис-
тратовых с золотой свадьбой. 
Отметили также молодоженов 
– шесть новых семей. Особые 
слова благодарности выразили 
замечательному человеку, ма-
стеру спорта международного 
класса по гиревому спорту, чем-
пиону России по пауэрлифтингу, 
чемпиону мира, Европы и России 
по гиревому спорту Александру 
Юрьевичу Хамилову. Зал встал и 
дружным рукоплесканием при-
ветствовал героя поселка. Тепло 
поздравил с успехами в спорте 
Е.К.Королев.

На сцену пригласили двух 
воспитанников Александра Ха-
милова – Ивана Глушкова и 
Александра Рожнова, которые 
в этом году стали чемпионами 
мира по гиревому спорту в воз-
растной категории до 18 лет.

Козьмодемьянская земля бо-
гата умельцами. Их работы были 
представлены на выставке деко-
ративно-прикладного творчества 
«Козьмодемьянские умельцы».

 Благодарственные письма 
и цветы были вручены меди-
цинским работникам поселка, 
директору школы, заведующей 
детсадом, активистам-ветера-
нам, заведующим библиотекой и 
почтой, работникам культуры за 
их плодотворную работу.

Закончилось торжество боль-
шим праздничным концертом, 
поставленным силами своего 
Дома культуры, и дискотекой под 
открытым небом.

Искренние слова благодарно-
сти за праздник жители поселка 
выражают администрации Курб-
ского сельского поселения, ЗАО 
«Агрофирма «Пахма». 

Лидия роМаноВа, 
 п. Козьмодемьянск

Конфликт 
привел к 
трагедии

Ярославским межрайон-
ным следственным отделом 
СУ СКР по Ярославской об-
ласти возбуждено уголовное 
дело в отношении  58-летней 
местной жительницы, подо-
зреваемой в совершении пре-
ступления, предусмотренного 
ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). 
Как следует из материалов 
уголовного дела, в ночь с 7 
на 8 августа подозреваемая, 
находясь по месту жительства 
в частном доме, расположен-
ном  в деревне Прокшино 
Кузнечихинского СП, иници-
ировала словесный конфликт 
со своим 58-летним супругом. 
Позже, когда мужчина уснул, 
она нанесла ему не менее двух 
ударов топором в область го-
ловы. От полученных повре-

ждений потерпевший скон-
чался на месте происшествия. 
Женщина самос тоятельно 
обратилась в Ярославский 
межрайонный следственный 
отдел СУ СКР по Ярославской 
области и сообщила о совер-
шенном преступлении.

В настоящее время прово-
дятся следственные действия, 
направленные на установ-
ление в сех обс тоятельс тв 
произошедшего. Назначены 
судебные экспертизы. Ч 1 ст. 
105 УК РФ предусматривает 
наказание в виде лишения 
свободы на срок от 6 до 15 лет.

Пьяная ссора 
закончилась 
бедой

Ярославским межрайон-
ным следственным отделом 
СУ СКР по Ярославской об-
ласти возбуждено уголовное 

дело в отношении 55-летнего 
жителя Ярославля, подозрева-
емого в совершении убийства 
(ч.1 ст. 105 УК РФ). По данным 
следствия, 11 августа днем 
подозреваемый, находясь в 
одном из частных домов по 
улице Дачной села Устье Куз-
нечихинского СП, распивал 
спиртные напитки со своим 
39-летним знакомым.  Возни-
кла ссора, в ходе которой по-
дозреваемый нанес мужчине 
не менее двух ударов ножом 
в область грудной клетки. 
От полученных повреждений 
потерпевший скончался на 
месте происшествия. 

В настоящее время злоу-
мышленник задержан. Прово-
дятся следственные действия, 
устанавливаются все обстоя-
тельства произошедшего.

 следственное  
управление 

следственного комитета 
рФ по ярославской 

области

Баня, автомобиль 
и опасный костер

Утром 6 августа произошло 
возгорание частной бани в СНТ 
«Мичуринец», распложенном 
недалеко от п. Ивняки. На месте 
происшествия работала пожар-
ная часть № 18 в количестве двух 
единиц техники и девяти человек 
личного состава. 

Вечером 7 августа у ТЦ «Гло-
бус» выгорел салон «Лады-При-
оры». Пожар в автомобиле заме-
тили очевидцы, в течение семи 
минут на место происшествия 
прибыли спасатели. Пожар был 
локализован, никто из людей не 
пострадал.

8 августа у Туношенского до-
ма-интерната для престарелых и 
инвалидов сжигали отходы. Про-
изошло ЧП: взорвался газовый 
баллончик, и семилетний маль-
чик был доставлен в больницу с 
ожогами лица. 

ноВая победа петра муханоВа
наша газета неоднократно сообщала о достижениях спортсмена-ветерана, проживающего в яМр. разме-
нять 8-й десяток в августе этого года и не потерять энтузиазма, оптимизма и стремления к достижению 
поставленной цели, это не просто так. Это характер, это воля, это мужество!

8 аВгуста В яросЛаВсКоМ раЙоне неиз-
вестные путем обмана под предлогом осво-
бождения сына от уголовной ответственности 
за совершение ДТП завладели денежными 
средствами в сумме 170000 рублей пенсионер-
ки 1939 г.р. Проводится проверка.   

9 аВгуста на останоВКе обЩестВен-
ного трансПорта В туношне неизвест-
ный сорвал с шеи женщины 1984 г.р. цепочку. 
В ходе оперативно-разыскных мероприятий по 

подозрению в совершении грабежа сотрудни-
ками полиции задержан безработный молодой 
человек. Проводится проверка.  

ВеЧероМ 10 аВгуста В д. ноВо за-
ВоЛжсКого сП мужчина 1952 г.р. нанес два 
удара ножом в область шеи жителю Тульской 
области, мужчине 1963 г.р., который госпита-
лизирован в больницу с ножевым ранением 
шеи и повреждением сонной артерии. Возбу-
ждено уголовное дело по признакам состава 

преступления, предусмотренного ст. 111 УК 
РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда 
здоровью».

11 аВгуста В снт «родниКи», что близ 
Карабихи, опрокинулся на проезжую часть 
скутер под управлением 35-летнего  мужчины 
с признаками опьянения, он не имел водитель-
ского удостоверения и был без мотошлема. 
В тот же день возле СНТ «Проектировщик-2» 
(ж/д платформа 268 км) произошло аналогич-

ное ДТП: пьяный водитель скутера без мотош-
лема опрокинулся на проезжую часть.

12 аВгуста на аВтодороге яросЛаВЛь 
– угЛиЧ в районе д. Дорожаево Ивняковско-
го СП водитель автомашины «Рено» произвел 
наезд на велосипедиста, который неожиданно 
начал выполнять разворот. В результате ДТП 
велосипедист с травмами госпитализирован в 
больницу.
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С.Д. Иванов: 
Мы с вами должны идти вместе – 
и руководители сельхозпредприятий, и главы 
поселений, и районная власть, и жители, чтобы 

в корне изменить ситуацию, которая сегодня сложилась. 
Призываю вас к активной работе, мы ждем перемен 
на сельских территориях, мы достойны их и заслужили 
своим трудом. Сельское хозяйство и сельские территории 
влачат сейчас жалкое существование, этому надо 
положить конец!

Т.И. ХоХЛова:
Очень важно, 
чтобы была 
качественной 

не только исполнительная, 
но и законодательная 
власть. Обязательно 
придите на выборы 
8 сентября, сделайте свой 
выбор – за стабильность 
Ярославского района, 
за развитие местного 
самоуправления. 

т
атьяна Ивановна Хохлова 
тепло поприветствовала 
участников конференции.

– Это не первая подоб-
ная конференция в Ярославском 
районе, тема развития местного 
самоуправления волнует жителей, 
они готовы ее обсуждать и предла-
гать свои пути решения  проблем.   
Хорошо, что создана  такая обще-
ственная  организация, которая 
касается  вопросов местного са-
моуправления. Рассказать об эф-
фективности власти, рассмотреть 
совместно с жителями  острые  
проблемы – это очень важно. 
Конференции общественной орга-
низации, встречи администраций 
поселений и глав с жителями дают 
свои результаты. Существующие 
проблемы постепенно решаются, 
но я хотела бы подчеркнуть, что 
жители должны научиться беречь 
то, что уже создано, заботиться о 
благоустройстве своих населен-
ных пунктов, стараться что-то 
сделать своими руками. Тогда 
наши социальные блага будут го-
раздо значимее. Мы надеемся на 
вашу поддержку, на вашу помощь, 
вместе с вами мы сможем многое 
сделать. Сегодня основные на-
правления, по которым работает 
администрация района, – это бла-
гоустройство поселений, ремонт 
дорог, газификация населенных 
пунктов, строительство жилья, 
социальных объектов.  Очень 
важно, чтобы  была качественной 
не только исполнительная, но и 
законодательная власть. Обяза-
тельно приходите на выборы 8 
сентября,  сделайте  свой выбор 
– за стабильность Ярославского 
района, за развитие местного са-
моуправления, – сказала Татьяна 
Ивановна.

В начале конференции Влади-
мир Ермилов и Татьяна Милакова 
познакомили присутствующих с 
состоянием дел на вверенных им 
территориях, рассказали о тех 
изменениях, которые произошли 
со времени принятия 131-го феде-
рального закона.

 – С того момента, как вступил 
в действие 131-й федеральный  
закон, прошло восемь лет, у глав 

поселений накопились многочи-
сленные вопросы,  которые требу-
ют незамедлительного решения, 
чтобы местное самоуправление  
могло развиваться дальше. Самая 
главная проблема – финансиро-
вание.  Семь процентов налогов, 
собираемых с нашей территории, 
поступают в бюджет поселения, 
все остальные денежные средства 
идут в вышестоящие бюджеты. 
Большая часть средств –  в  феде-
ральный.  Мы стараемся участво-
вать в региональных, федераль-
ных программах, но некоторые 
поселения нашего района со свои-
ми скудными бюджетами  не могут 
попасть ни в одну из программ.  
За основу 131-го федерального  
закона взяты немецкие законода-
тельные акты. Но если в Германии 
нижестоящие муниципальные 
бюджеты являются донорами 
вышестоящих бюджетов, то у нас 
– наоборот. Мы ходим с протяну-
той рукой и просим средства на 
федеральные целевые программы. 
До тех пор пока такая ситуация 
будет продолжаться, нормально 
местное самоуправление работать 
не сможет. Ситуацию надо менять 
– через изменение Бюджетного и 
Налогового кодексов.  Возмож-
но и на региональном уровне 
принять законодательные акты, 
которые бы укрепили фундамент 
государственной власти – местное 
самоуправление. В Вологодской 
области,  к примеру,  областное 
правительство существенно боль-
шее количество средств выделяет 
на поселенческий уровень. Если у 
нас в регионе транспортный налог 
поступает в областной бюджет, то 
в Вологодской области часть тран-
спортного налога направляется в 
бюджеты поселений. Проблемы 
местного самоуправления должны 
стать заботой не только глав посе-
лений и сотрудников администра-
ции, но и всех жителей. Без под-
держки населения эти проблемы 
решить невозможно, – подчеркнул 
Владимир Михайлович Ермилов.

С ним солидарна и глава город-
ского поселения Лесная Поляна 
Татьяна Ивановна Милакова: 

– На нашей территории основ-
ной налог, который поступает в 
бюджет поселения, – это 10 про-
центов от НДФЛ. Большая часть 
жителей работает в Ярославле, а их 
налоги идут в город, мы считаем, 

что это несправедливо. Люди долж-
ны платить налоги там, где живут 
и где получают услуги. Давайте 
совместно добиваться того, чтобы  
мы  были услышаны, чтобы на всех 
уровнях – области, Федерации – 
пересмотрели законодательные 
акты и пошли навстречу местному 
самоуправлению. 

 Сергей Дмитриевич Иванов, 
генеральный директор ЗАО «Аг-
рофирма «Пахма», убежден, что 
главы сельских поселений не могут 
выполнить все свои  полномочия 
без финансовой поддержки:

– Сегодня сельские территории 
нельзя финансировать по остаточ-
ному принципу.  Мы с вами – гро-
мадная сила,  с нами нельзя не счи-
таться. У нас в стране тружеников 
сельского хозяйства  и жителей, 
проживающих на сельских терри-
ториях,  – 44 миллиона человек. Но 
на село выделяется менее одного 
процента от национального вало-
вого дохода, а в развитых странах 
– от 15 до 28 процентов!  Можно 
прожить без Интернета, без теле-
визора, но прожить без буханки 
хлеба, без молока, продуктов 
питания ни один человек не в со-
стоянии.  Мы  с вами должны идти 
вместе – и руководители сельхоз-
предприятий, и главы поселений, и 
районная власть, и жители, чтобы 
в корне изменить ситуацию, кото-
рая сегодня сложилась.  Призываю 

вас к активной работе, мы  ждем 
перемен на сельских территориях, 
мы достойны их и заслужили сво-
им трудом. Сельское хозяйство и 
сельские территории влачат сейчас 
жалкое существование, этому надо 
положить конец!

Орест Васильевич Сидельников 
призвал жителей активно участво-
вать в работе Центра поддержки 
и развития института местного 
самоуправления, который он воз-
главляет:

– Любой житель может высту-
пить в качестве эксперта на своей 
территории.  В нашей организации 
есть великолепные архитекторы, 
врачи, юристы, руководители 
сельхозпредприятий. Член совета 
центра Сергей Дмитриевич Иванов 
–  человек очень авторитетный, 
его предприятие ЗАО «Агрофирма 
«Пахма» входит в число 300 лучших 
предприятий России. Сергей Дмит-
риевич подготовил свои  предло-
жения в правительство области  
по развитию АПК.  На районной 
конференции, которая состоится 
29 августа, мы примем итоговую 
резолюцию.  Руководство центра, 
совет приглашают жителей  в наш 
центр, чтобы  они делились своим 
опытом, высказывали свои пред-
ложения.

 Татьяна Милакова и Владимир 
Ермилов наградили почетными 
грамотами и благодарственными 

письмами своих надежных помощ-
ников – старост, активистов, лю-
дей, не равнодушных к судьбе своей 
малой родины, тех, кто принимает 
непосредственное участие в разви-
тии местного самоуправления. 

Наград удостоены  Галина 
Петровна Большакова, Елена Пав-
ловна Торопова, Людмила Алексе-
евна Голосова, Татьяна Ивановна 
Балова из Лесной Поляны.

 В Кузнечихинском сельском 
поселении отмечены:  Александр 
Александрович Усков, Вячеслав 
Александрович Бортов, Мария 
Ивановна Щербакова, Николай 
Андреевич Седов, Нина Васильевна 
Крючкова, Татьяна Григорьев-
на Боблова, Людмила Андреев-
на Смирнова, Вера Алексеевна 
Денисова, Тамара Михайловна 
Круглова, Ангелина Дмитриевна 
Крылова.

 В завершение встречи глава 
Ярославского района Татьяна 
Хохлова поблагодарила за яркий 
творческий труд Тамару Нико-
лаевну Иванову, руководителя 
образцового  ансамбля народной 
песни «Калинка» Леснополянского 
КСЦ. Этому ансамблю исполнилось 
недавно 25 лет. Татьяна Ивановна 
вручила Тамаре Николаевне заме-
чательную фотокнигу, посвящен-
ную ансамблю, такие фотокниги 
получат все участники ансамбля.  
Все присутствующие были растро-
ганы искренними, непосредствен-
ными выступлениями  Алеши Коз-
лова, Анжелики Тулуповой и Насти 
Петуховой. Дети очень душевно 
исполнили песни «Шли солдаты 
на войну», «Сирень» и «Мой муж 
молодой».

 – Спасибо вам за песни, кото-
рые помогают нам жить, – побла-
годарила участников ансамбля 
Татьяна Ивановна.

Лариса ФабриЧниКоВа

мы ждем перемен на сельских территориях
В культурно-спортивном центре Кузнечихи состоялась конференция Ярославской 
региональной общественной организации «Центр поддержки и развития института 
местного самоуправления», посвященная перспективам развития местного само-
управления. В ней приняли участие  жители Кузнечихинского сельского поселе-
ния, городского поселения Лесная Поляна,  глава Ярославского муниципального 
района Татьяна Хохлова, председатель Центра поддержки и развития института 
местного самоуправления Орест Сидельников, глава городского поселения Лесная 
Поляна Татьяна Милакова, члены совета Центра поддержки и развития института 
местного самоуправления – глава Кузнечихинского сельского поселения Владимир 
Ермилов, генеральный директор ЗАО «Агрофирма «Пахма» Сергей Иванов, активи-
сты общественной организации.
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соВеты агронома

Погода диктует нам «образ 
жизни» на участках. В жару 
мы бросаем все силы на по-
лив, а если наступает похо-
лодание и часто идут дожди 
– принимаем меры к осуше-
нию и боремся с грибными 
болезнями.

сад
Продолжается сбор и перера-

ботка урожая. Сейчас очень хоро-
шо видны части растений, пора-
женные различными болезнями 
или поврежденные вредителями. 
Поэтому под рукой должен быть 
секатор или пилка, чтобы срезать 
ненужное и обязательно сжечь.

Сейчас почти на всех дере-
вьях и кустарниках видны корич-
невые листья, оплетенные пау-
тинкой. Если листья одиночные 
и свисают с ветки (как тряпочки) 
– это повреждения боярышницы, 
и так они будут зимовать.

Если листья соединены па-
утинкой в гнезда – это плодо-
вая моль. В гнезде вредитель 
окуклится и вылетит бабочка, 
которая будет осенью отклады-
вать яйца на стволы деревьев 
или кустарников. Для снижения 
численности этих вредителей 
необходимо срезать поврежден-
ные листья и веточки и сжигать. 
Все химические средства надо 
применять рано весной.

На смородине и крыжовнике 
после уборки урожая можно 
провести опрыскивание против 
мучнистой росы и тли. Будет  
эффективна обработка одним 
из инсектицидов (актеллик, 
фуфанон, фитоверм и т.д.)  в 
смеси с одним из фунгицидов 
(топаз, тиовит, джет, скор, абига-
пик). Если вы против ядовитых 
веществ, применяйте настой 
коровяка или сенной трухи, 
используйте раствор кальцини-
рованной соды.

Начинаем посадку новых 
плантаций земляники, готовим 
старые посадки к будущей зи-
мовке.

Тщательно готовят грядки 
под новые посадки с внесением 
перегноя (6–8 кг на 1 кв.м) и 
минеральных удобрений, лучше 
комплексных (1–1,5 столовые 
ложки на кв.м). Все это хорошо 
заделывается в почву. Не надо 
защищать посадки, закончить 
посадку лучше до середины ав-
густа.

На отплодоносивших грядках 
обстригают больные листья и 
плодовые веточки, отходы можно 
сложить в компост. 

После механической уборки 
обязательно подкормить расте-
ния (по 1,5 ст. ложки на 1 кв.м). 

Очень старые ягодные план-
тации земляники можно омо-
лодить, срезав абсолютно всю 
листву и подкормив растения с 
добавлением азотистых удобре-
ний (1 ст. ложка на ведро воды).

огород
Убираем и перерабатываем 

урожай овощных культур. Выби-
раем лук и чеснок, хорошо про-
сушиваем их без обрезки пера в 
проветриваемых помещениях. 

Подготавливаем семена, если 
сами их выращиваем.

Приводим в порядок площа-
ди, освобожденные от урожая. 
Земля не должна пустовать. За-
сейте грядки сидератами (горчи-
ца, люпин, фасоль, горох, рожь) с 
последующим их закапыванием.

Цветник
Середина–конец августа – 

лучшее время для деления пи-
онов. Пионы могут достаточно 
долго (до 20 лет) жить без пе-
ресадки, но наступает момент, 
когда побеги становятся тоньше, 
а цветение не столь роскошным. 
Пионы нельзя выкопать и пе-
ресадить в «освеженную» яму, 
их  обязательно надо делить и 
омолаживать.

Поэтому надо аккуратно ра-
зобрать корневища, вырезать 
больные и почерневшие старые 
корни. Оставляем деленки с не-
большим количеством толстых 
молодых корней и тремя–пятью 
сильными почками.

Проследите, чтобы при посад-
ке (после полива и окончатель-
ного уплотнения почвы) почки 
у деленки располагались на 2–4 
см ниже уровня земли, не глубже.

Можно пересаживать и де-
лить другие многолетники, цве-
тущие в первую половину лета: 
ирисы, герани, манжетки, дель-
финиумы и другие.

Флоксы, а также другие цвету-
щие в августе многолетники сей-
час уже нельзя подкармливать 
с большим количеством азота 
(в том числе настоями навоза, 
травы и т.п.) – это затянет рост 
и плохо скажется на перезимовке 
растений.

Фосфорно-калийные и ми-
кроэлементы либо комплексные 
удобрения с маркировкой «осен-
нее» будут очень кстати.

Если вы собираете клубне-
луковицы гладиолусов для даль-
нейшего размножения, то сре-
зайте цветоносы на букеты после 
распускания первых нижних 
цветков. Тогда клубнелуковицы 
будут сильнее.

Сейчас, когда цветет боль-
шая часть цветов (или они уже 
отцвели), хорошо видны ошибки 
при создании цветочных компо-
зиций. Их можно исправить, так 
как в нежаркую погоду лучше 
удается пересадка многолетни-
ков, даже цветущих.

В продаже появляются луко-
вичные для осенней посадки, 
есть смысл купить их раньше, 
пока посадочный материал хоро-
шего качества и выбор большой. 
Немедленно высадить нужно 
луковицы без покровных чешуй 
(кандыки, рябчики, анемоны, 
безвременники). Сразу можно 
высаживать крокусы, сциллы, 
мускари и другие мелколуко-
вичные. Нарциссы из своего 
сада можно сажать сразу после 
выкопки и деления, купленные 
луковицы держите в холодиль-
нике до конца сентября.

Тюльпаны лучше хранить в 
сухом теплом месте и высажи-
вать только осенью.

Розы обязательно опрыски-
вают против мучнистой росы и 
черной пятнистости с использо-
ванием фитоспорина.

В выставочном зале «Старый 
город» (г. Ярославль, ул.Свободы, 
46) проводится ежегодная вы-
ставка «Сады-2013». Вы можете 
купить там семена и другой по-
садочный материал, удобрения 
и средства защиты растений, 
а также получить бесплатные 
консультации по всем агрономи-
ческим вопросам. Приходите с 20 
по 24 августа.

Лидия КоробоВа,  
агроном по защите растений

Хлопоты в завершение лета

т
вердую позицию с первых 
дней заняли депутаты Му-
ниципального совета, адми-
нистрация района и лично 

глава Татьяна Ивановна Хохлова. 
Письма в различные инстанции, 
рабочие совещания с руководст-
вом «Почты России», многочислен-
ные сельские сходы… Лишь ценой 
таких совместных неимоверных 
усилий удалось отстоять и сохра-
нить эти отделения связи в нашем 
районе.

Чуть более месяца назад де-
путаты Ярославской облдумы 
предоставили «Почте России» сум-
марную льготу по двум налогам – 
на имущество и на транспорт, что 
составляет более 3 млн рублей.

Не отказались от своих обеща-
ний и активисты нашего райо-
на. Не так давно при поддержке 
Т. И. Хохловой начался ремонт 
здания отделения связи в Красном 
Туношенского СП. А 8 и 12 августа 
силами районного молодежного 
отряда «СтуДень» был проведен 
ремонт почтового дома в деревне 
Дорожаево Ивняковского СП. Кра-
ской обеспечила ребят глава посе-
ления Ирина Ивановна Цуренкова, 
приложившая немало сил для со-
хранения этой деревенской почты.

«СтуДень» под руководством 
директора молодежного центра 
«Содействие» Любови Олеговны 
Масляковой и специалиста Свет-
ланы Александровны Калининой 

сельская почта нуждается в помощи
думаю, что у наших читателей еще свежи воспоминания о почти боевых действиях, 
развернувшихся зимой в ярославском районе вокруг нескольких отделений связи, 
которые, посчитав убыточными, руководство ФгуП «Почта россии» пыталось ликвиди-
ровать, заменив на передвижные.

дружно взялся за дело. Работали 
быстро, но качественно! В конце 
рабочего дня принять работу 
приехала глава поселения. Ирина 
Ивановна осталась довольна уви-
денным. С сожалением она отмети-
ла, что за шесть лет существования 
отряда в Ивняковском поселении 
он работает впервые.

Внешний облик ОПС Дорожа-
ево неузнаваемо изменился, став 
настоящим украшением деревни. 
Немногочисленные недоделки ре-
бята устранили спустя несколько 
дней, снова вернувшись в госте-
приимную деревню 12 августа.

Старания молодых тружеников 
не остались незамеченными мест-

ными жителями, которые не толь-
ко смотрели со стороны, но и пы-
тались руководить работами, 
подсказывая, как лучше сделать! 
Александр Сергеевич Филатов для 
покраски мезонина и карнизов 
поделился своей самой большой 
и тяжелой в деревне лестницей. 
Значительно облегчили труд ребят 

начальник ОПС Наталья Вячесла-
вовна Тузова и депутат МС ЯМР, 
заведующая фельдшерско-акушер-
ским пунктом Дорожаева Надежда 
Анатольевна Скорикова. Татьяна 
Николаевна Коловникова навари-
ла ребятам картошки и принесла 
свежих огурцов, к которым Ната-
лья Вячеславовна Тузова добавила 
целое ведро яблок и помидоров.

Так, общими дружными уси-
лиями на одну проблему у по-
чты в Дорожаеве стало меньше. 
На очереди – ремонт внутренних 
помещений, материалы для кото-
рого уже закуплены. Хотелось бы 
видеть у почты скамейку для 
пожилых людей и новый забор. 
Старая ограда пришла в полную 
негодность. Здесь могли бы себя 
проявить кандидаты в депутаты 
областной Думы…

Сегодня как никогда важно 
поддержать маленькие сельские 
отделения связи. Они очень нужны 
людям! Пусть не тысячам, а десят-
кам и сотням. Значение объектов 
социальной инфраструктуры для 
сел и деревень трудно переоце-
нить. И наша задача – сделать все 
возможное для сохранения этой 
инфраструктуры для жителей. 
Для сохранения российского села 
в целом.

игорь сергееВ, 
депутат Муниципального  

совета ЯМР 
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информация о свободных вакансиях  
на территории ярославского района

Уведомление Ярославского ОМВД
В соответствии с требованиями пункта 13 указа президента России от 23 мая 

2011 года №668 «Об общественных советах при Министерстве внутренних дел 
РФ и его территориальных органах» руководство Ярославского ОМВД России 
уведомляет о формировании общественного совета при Ярославском ОМВД РФ.

С предложениями обращаться по адресу: 150002,  г. Ярославль, ул. Лекар-
ская, 10а, тел. 21-43-88.

за первое полугодие 2013 года 
на территории ярославского 
района произошел 101 пожар 
(аналогичный период прошлого 
года – 99 пожаров), пострадав-
ших при пожарах – 16 человек 
(аППг – 14 человек), погибших 
во время пожара – 8 (аППг – 2).

У 
многих из вас имеется 
домик в деревне или дача. 
С наступлением весеннее-
летнего дачного сезона 

увеличивается количество пожа-
ров на территории жилого сек-
тора. Данный факт обусловлен 
уборкой дворов и прилегающей 
территории, сжиганием мусора 
на приусадебных участках, так-
же после зимы люди с большим 
удовольствием разводят костры 
для приготовления шашлыков. 
За прошедший период времени 
2013 года увеличилось количе-
ство людей, получивших ожо-
ги от разведения костров при 
использовании жидкостей для 
розжига. По данной причине 
в этом году пострадал подросток. 
Казалось бы, ничего страшного, 
когда ребенок рядом со взро-
слым находится при разведении 
костра. Однако порой взрослые 
не учитывают порывы ветра. Так 
произошло и в данном случае. 
При использовании жидкости 
для розжига был сильный поры-
вистый ветер, и жидкость попала 
на одежду ребенка, от чего оде-
жда вспыхнула.

Опасность спалить свою или 
соседскую дачу поджидает уже 
на «этапе шашлыков». Заранее 
позаботьтесь, чтобы это место 
было вдалеке от строений (в иде-
але где-то на грядках в середине 
участка) и рядом не было ниче-
го, что могло бы гореть! Нельзя 
разжигать мангал под кронами 
деревьев и на земле, покрытой 
сухой хвоей и листвой. После 
использования жидкости для 
розжига подальше поставьте 
ее от костра, сразу закрывайте 
крышкой.

Всегда держите наготове 
средства и инвентарь для ту-
шения пожара: бочку с водой, 
ведро, лопату.

Часто дачный домик у дачни-
ков оборудован печами, у мно-
гих на участке имеются бани, 
но не факт, что они исправны 
после зимы. Перед использо-
ванием бани начните с про-
верки и ремонта отопительной 
печи, чистки и побелки дымо-
хода. Не забудьте на пол перед 
топкой прибить металличе-
ский лист размером не менее 
50х70 см. Дверка топки должна 
надежно закрываться. Печь или 
баню топить нужно под присмо-
тром!

Проверьте надежность и ис-
правность электропроводки 
и электрических бытовых при-
боров. В доме не должно быть 
ветхой электропроводки или са-
модельных «жучков». Используй-
те электроприборы, купленные 
в магазине, а не изготовленные 
кустарным способом. Для об-
новления проводки необходимо 
пригласить специалиста.

Так, 5 июня 2013 года в де-
ревне Голенищево Карабихского 
СП произошел пожар жилого 
дома, в котором проживала 
престарелая женщина с сыном-
инвалидом. В 2 часа 20 минут 
хозяйка дома проснулась и обна-
ружила возгорание внутри дома, 
разбудила сына и сообщила ему 
о пожаре. Сын-инвалид плохо 
передвигался, однако он сра-
зу же покинул дом через окно, 
а женщина решила спасти доку-
менты, не рассчитав свои силы, 
от воздействия угарного газа она 
потеряла сознание. В результате 
пожара строение дома уничто-
жено огнем полностью, хозяйка 
дома 1933 года рождения поги-
бла. Причиной пожара явился 
аварийный режим работы элек-
трической сети.

Самая распространенная 
причина пожаров в летний пери-
од времени в дачных кооперати-

вах и жилом секторе – это сжи-
гание травы и мусора. Никогда 
не сжигайте прошлогоднюю 
траву и мусор непосредственно 
на дачном участке! Заведите 
для этих целей металлическую 
бочку, но помните: она должна 
находиться в безопасном, от-
крытом и очищенном от травы 
месте и сжигать в ней мусор 
нужно небольшими партиями. 
Не выбрасывайте уголь и золу 
вблизи строений – своих и сосе-
дей. Лучше всего обойтись без 
сжигания вообще.

Будьте особо бдительны 
и не оставляйте свечи, кероси-
новые и паяльные лампы без 
присмотра или под присмотром 
детей.

Если пожар все же произо-
шел, не теряйтесь! Немедленно 
звоните 01, с сотового телефона 
– 112. Зовите на помощь соседей. 
До приезда пожарных сообща 
выведите из дома всех людей, 
отк лючите элек троэнергию 
и подачу газа. Примите меры 
по тушению пожара имеющи-
мися первичными средствами, 
соблюдая предельную осто-
рожность. При этом главные 
усилия сосредоточьте на защите 
от высокой температуры газовых 
баллонов, емкостей с горючими 
и легковоспламеняющимися 
жидкостями. Отправьте кого-то 
встречать пожарные машины. 
Если имеется пожарный водо-
ем – не забудьте сказать об этом 
пожарным.

Уважаемые садоводы! Бере-
гите себя, своих близких и свое 
имущество! Не поленитесь по-
читать информацию, которая 
касается непосредственно вас, 
на стендах и досках объявлений! 
И не надо думать «У меня все 
обойдется» или «Я и так все это 
знаю»!

Будьте осторожны с огнем! 
О всех случаях пожаров сооб-
щайте в Единую дежурную ди-
спетчерскую службу 01. Телефон 
доверия ГУ МЧС России по Яро-
славской области 79–09–01

отдел надзорной 
деятельности  

по ярославскому району

В 
Управлении Пенсионного 
фонда в Ярославском муници-
пальном районе Ярославской 
области подвели итоги работы 

в I полугодии 2013 года в сфере пенси-
онного обеспечения.
По состоянию на 1 июля 2013 года 
в районе проживает 15344 пенсионера, 
14259 жителей района являются полу-
чателями трудовых пенсий, 1085 чело-
век – получателями государственных 
пенсий. Кроме того, 159 граждан из чи-
сла военных пенсионеров являются по-
лучателями страховых частей трудовых 
пенсий. Всего в I полугодии 2013 года 
за назначением пенсии в Управление 
ПФР обратились 499 граждан.
В 2013 году трудовые пенсии в Россий-
ской Федерации индексировались два-
жды: 1 февраля – на 6,6 % и 1 апреля – 
на 3,3 %. 1 апреля повышались также 
социальные пенсии и пенсии по госу-
дарственному обеспечению – на 1,81 %. 
В результате проведенных индексаций 
произошло увеличение размеров пен-
сий более чем у 15344 жителей района. 
Таким образом, в результате всех 
мероприятий на начало II полугодия 
2013 г. средний размер пенсий в рай-
оне составил 9727 руб., что на 856 руб. 
больше, чем средний размер пенсии 
на начало 2013 года.
Кроме того, в настоящее время спе-
циалистами ПФР проводится авто-
матическая корректировка страховой 

части трудовых пенсий работающих 
пенсионеров, в результате которой 
ожидается увеличение размеров пен-
сий 9129 получателей.
С января 2013 года увеличен размер 
социального пособия на погребение, 
он составил 4763 руб. 96 коп. Напом-
ним, пособие за умерших неработаю-
щих пенсионеров выдает Пенсионный 
фонд.
С 1 января 2013 года вступил в силу 
указ президента России, согласно 
которому пенсии детей-инвалидов 
и инвалидов с детства 1-й группы уве-
личены на 1450 руб. 57 коп. и состав-
ляют 8704 руб. Группа инвалидности 
детям не устанавливается. По дости-
жении ими 18-летнего возраста и при 
признании их инвалидами с ограни-
чением трудоспособности им может 
быть назначена социальная пенсия 
как инвалидам I, II или III группы. 
В настоящее время в Ярославском 
районе проживает более 100 детей, 
являющихся инвалидами и получаю-
щих социальную пенсию, а также более 
80 инвалидов с детства I группы.
В соответствии с указом президента 
РФ от 26 февраля 2013 года № 175 
«О ежемесячных выплатах лицам, осу-
ществляющим уход за детьми-инвали-
дами и инвалидами с детства I группы» 
с 1 января 2013 года устанавливаются 
ежемесячные выплаты неработающим 
трудоспособным лицам, которые осу-

ществляют уход за детьми-инвалида-
ми и инвалидами с детства I группы: 
родителю (усыновителю) или опекуну 
(попечителю) – в размере 5 500 рублей, 
другим лицам – в размере 1200 рублей.
Численность получателей ежемесяч-
ной денежной выплаты (федераль-
ные льготники-инвалиды, ветера-
ны и др.) составляет 6340 человек. 
С 1 апреля 2013 года размеры ежеме-
сячных денежных выплат проиндекси-
рованы на 5,5 %. На сегодняшний день 
на оплату гражданину набора соци-
альных услуг направляется 839,65 руб. 
в месяц, в том числе: обеспечение 
необходимыми медикаментами – 
646,71 руб.; предоставление путевки 
на санаторно-курортное лечение для 
профилактики основных заболева-
ний – 100,05 руб.; бесплатный проезд 
на пригородном железнодорожном 
транспорте, а также на междугородном 
транспорте к месту лечения и обратно – 
92,89 руб.
По состоянию на начало текущего 
года установлено 1359 федеральных 
социальных доплат к пенсиям жите-
лей района, размер материального 
обеспечения которых не достигает 
5835 рублей.

управление Пенсионного 
фонда российской  

Федерации в ярославском 
муниципальном районе

Пенсионный фонд подводит итоги работы  
в I полугодии 2013 года

Дачный сезон

гбу со яо «григорьеВсиЙ 
ПсиХонеВроЛогиЧесКиЙ ин-
тернат», тел. 76-41-32 
• инструктор по лечебной физ-
культуре  (с/проф. образование, 
з/пл от 9000 руб.) 
• медицинская сестра проце-
дурная (с/проф. образование, з/
пл от 12000 руб.) 
• медицинская сестра диетиче-
ская (с/проф. образование, з/пл 
от 10000 руб.) 
• медицинская сестра палатная 
(с/проф. образование, 2 список, 
з/пл от 11800 руб.) 
• санитар сопровождающий (з/
пл от 6400 руб.) 
• дворник  (з/пл от 5205 руб.) 
• изготовитель пищевых полу-
фабрикатов (з/пл от 5855 руб., 
на время декрета) 
• буфетчик (з/пл от 5731 руб.) 
• маляр (з/пл от 9000 руб.) 
• врач-терапевт (в/о, з/пл от 
12000 руб., на декрет ) 
• психолог (в/о + доп. обра-
зование мед. психолога, на 0,5 
ставки,  работать 1 нед. – 2 дня, 2 
нед. – 3 дня, з/пл 4100 руб. ) 

гбу со яо «туношенсКиЙ 
Пансионат дЛя ВетераноВ 
ВоЙнЫ и труда»,  тел. 43-93-73 
• инструктор по лечебной физ-
культуре  (с/проф. образование 
возможно мед. сестры, опыт 
работы, з/пл от 10000 руб.) 
• медицинская сестра палат-
ная (с/проф. образование, опыт 
работы, наличие сертификата,  
з/пл от 12000 руб., режим работы 
сутки/трое) 
• медицинская сестра (отделе-
ния милосердия)  (с/проф. обра-
зование, опыт работы, наличие 
сертификата,  з/пл от 9600 руб.) 
• врач-терапевт (в/о, опыт 
работы, наличие сертификата,  
з/пл от 13000 руб. ) 
• заведующий отделением 
милосердия (в/о, наличие серти-
фиката врача-терапевта, опыт 
работы, з/пл 15000 руб. ) 

гуз яо «яросЛаВсКая Цен-
траЛьная раЙонная боЛьни-
Ца», тел. 43-42-96  
(работникам, имеющим реги-
страцию на селе, частичная 
компенсация услуг ЖКХ)   
• медицинская сестра-анесте-
зист  (с/проф. образование, 
сертификат, опыт работы же-
лателен, з/пл от 5750 руб., сутки 
через трое) 
• медицинская сестра по фун-
кциональной диагностике  (с/
проф. образование, сертификат,  
з/пл от 5205 руб., работа с 8.00 до 
14.30) 
• медицинская сестра приемно-
го отделения  (с/проф. образо-
вание, сертификат по сестрин-
скому делу в педиатрии,  з/пл 
от 5750 руб., сутки через трое, на 
декрет) 
• медицинская сестра участко-
вая педиатрического отделения  
(с/проф. образование, наличие 
сертификата,  з/пл от 5205 руб., 
работа с 8.00 до 14.30) 
• рентгенолаборант (с/проф. 
образование, с неполным раб. 
днем, з/пл от 5205 руб., 1 список 
вредности, доп. отпуск) 

• врач функциональной диаг-
ностики  (в/о, опыт работы же-
лателен, сертификат, неполный 
раб. день, з/пл от 8125 руб.) 
• врач-эпидемиолог (в/о, серти-
фикат, опыт работы желателен, 
неполный раб. день, з/пл от 8125 
руб.) 
• врач-онколог (в/о, сертифи-
кат, опыт работы желателен, 
неполный раб. день, з/пл от 8125 
руб.) 
• врач-рентгенолог (в/о, серти-
фикат, опыт работы желателен, 
неполный раб. день, з/пл от 8125 
руб.) 
• заведующий Толбухинским  
отделением (в/о, сертификат, 
неполный раб. день, з/пл от 8250 
руб.) 
• заведующий Туношенским  
отделением (в/о, сертификат, 
неполный раб. день, з/пл от 8250 
руб.)

оао «строЙКонструКЦия», 
тел. 44-55-25, 8930-11-11-445 
• мастер формовочно-арма-
турного цеха (строительное 
образование, опыт работы не 
менее 1 года, з/пл 20000 руб., 
работа по графику 2/2, с 8.00 
до 20.00, доставка на работу, 
льготное питание в столовой 
предприятия) 
• формовщик железобетонных 
изделий и конструкций (з/пл  
20 000 руб., физически здоровый, 
обучение на рабочем месте, 
работа по графику 2/2, с 8.00 до 
20.00, льготное питание в столо-
вой предприятия) 
• стропальщик (наличие удо-
стоверения, опыт работы, з/пл 
17000 руб., работа по графику 
2/2, с 8.00 до 20.00, льготное пи-
тание в столовой предприятия, 
доставка) 
• арматурщик по вязке  карка-
сов (опыт работы по профессии, 
умение читать чертежи, з/пл  
20 000  руб, работа по графику 
2/2, с 8.00 до 20.00, доставка, 
льготное питание в столовой 
предприятия) 
• машинист крана мостового 
(опыт работы, наличие удосто-
верения, з/пл 17000 руб., работа 
по графику 2/2, с 8.00 до 20.00, 
льготное питание в столовой 
предприятия, доставка) 
• инженер по качеству (с 
квалификацией  техник-стро-
итель или инженер-строитель 
(среднее профессиональное 
образование), наличие диплома 
с квалификацией техник-строи-
тель, инженер-строитель, опыт 
работы приветствуется, з/пл 
15000 руб., работа по графику 
2/2, с 8.00 до 20.00, льготное пи-
тание в столовой предприятия, 
доставка) 
• арматурщик (з/пл 20000 руб., 
работа  по графику 2/2, с 8.00 
до 20.00, физически здоровый, 
обучение на рабочем месте, 
льготное питание за счет пред-
приятия, доставка) 
• слесарь-ремонтник промыш-
ленного оборудования  (5-6 
разряда, опыт работы от 3 лет, 
работа по графику 2/2, с 8.00 до 
20.00, доставка, питание за счет 
предприятия, з/пл 18000 руб.)
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– Доктор, скажите, у меня 
грипп?!
– Да!
– Свиной?!
– Да! Только свинья могла 
вызвать «скорую» в 4 утра с 
температурой 36,7!

* * *
– Для чего вам зонт?
– А вдруг дождь.
– Я впервые вижу человека, 

который боится дождя в 
помещении.
– А я и не боюсь. У меня ведь 
зонт.

* * *
В глубокую яму попал лев. 
А рядом растет дерево. На 
ветке этого дерева прыгает 
обезьяна и радуется: 
– Ну все, кошка драная, ты 
попал! Когти на бусы, зубы 

на сувениры, шкуру вместо 
коврика постелят, голову на 
стену прибьют, так тебе и 
надо! 
Тут ветка ломается, и обезья-
на падает ко льву в яму: 
– Лева, не поверишь! Спусти-
лась извиниться!!

* * *
Едет мужчина на УАЗике. Его 
останавливает гаишник: 

– Вы ехали со скоростью 140 
км/час. 
Мужик выходит из машины, 
протягивает ключи гаишнику 
и говорит: 
– Разгонишь до 100, заплачу 
штраф в тройном размере.!

ОВЕН. Направьте ваши старания на улучшение своего 
социального положения. Это подходящее время, чтобы 
обратиться к экспертам для делового или персонально-
го совета. 

ТЕЛЕЦ. На этой неделе ваши хлопоты о прибавке к 
зарплате могут оказаться ненапрасными. Также это 
хорошее время для взятия ссуд на строительство и 
крупные приобретения.

БЛИЗНЕЦЫ.  Казалось бы, никак не связанные с вами 
события могут внести в вашу жизнь убытки и неразбери-
ху. То, что помогало вам в прошлом, больше не сработает: 
вам необходимо будет найти новые пути решения.

РАК. Ваши чувства будут преобладать над логикой, 
что станет причиной многих ваших промахов. Но у вас 
все еще есть возможность противостоять негативным 
моментам.

ЛЕВ. Не удивляйтесь, но на этой неделе возможны 
совместные проекты с вашими бывшими врагами и 
конкурентами. Инвестиции, собственность, недвижи-
мость должны принести вам финансовую прибыль.

ДЕВА.  Хотя ваши мечты и реальность кажутся вам 
очень далекими друг от друга, вы можете и даже долж-
ны начать воплощать в жизнь свои планы. К вашим 
советам будут прислушиваться.

ВЕСЫ.  Проявляйте в делах больше гибкости, идите 
на компромиссы: так вы добьетесь своей цели. В этот 
период вы сможете обзавестись покровителями, кото-
рые потом станут для вас весьма полезной опорой.

СКОРПИОН. Сейчас вы можете сделать очень многое, 
только не беритесь за все сразу. Кто-то или что-то будет 
сильно зависеть от вашего мнения и от принимаемых 
вами решений.

СТРЕЛЕЦ. Если вы уже давно, но пока безуспешно 
пытаетесь разбогатеть, то сейчас ваши усилия нако-
нец-то увенчаются успехом — неделя обещает стать 
удачной в финансовом плане.

КОЗЕРОГ. Если вы мечтаете о том, чтобы повыше 
взобраться по служебной лестнице, то сейчас судьба 
предоставляет вам такой шанс, однако, чтобы восполь-
зоваться им, вам придется очень и очень постараться.

ВОДОЛЕЙ. Все проблмы наилучшим образом разрешат-
ся сами, без вашего участия. Вы должны будете немного 
сдержать свою гордость — демонстрация смиренности 
иногда может приносить определенную выгоду. 

РЫБЫ. Сделайте сознательный выбор, чтобы изба-
виться от ненужных вам вещей и прекратить общение 
с людьми, приносящими в вашу размеренную жизнь 
хаос и неразбериху.

Спортивные новости подготовил  
Владимир КоЛесоВ

гороскоП с 19 По 25 аВгУста
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ФУтбол. «Шинник»  
в амплитуде
В матче 6-го тура ФнЛ ярославский «шин-
ник» на выезде стал легкой мишенью туль-
ского «арсенала». 

б
ез дисквалифицированных Низамут-
динова и Малояна волжане практи-
чески ничего не создали в атаке, а 
оборона выглядела изрядно потре-

панной, пропустив четыре безответных 
гола. На 28-й минуте матча счет открыл 
Андрей Лях, а на 50-й минуте гол с пенальти 
забил Александр Кутьин. Третий гол в воро-
та Дмитрия Яшина закатил Евгений Савин 
(59-я мин.). Четвертый мяч на 83-й минуте 
направил в ворота гостей Ринат Тимохин. 
Главный тренер «Шинника» Александр 
Побегалов считает себя виновником по-
ражения. «Похоже, мы другие сегодня 
сдавали анализы. У нас не хватило запаса 
прочности, а победа хозяев была добыта в 
агрессивной манере. Мы допустили невоо-
бразимое количество брака, не свойствен-
ное нашей команде. Не смогли предъявить 
сопернику серьезных аргументов, и нет нам 
оправдания». Наставник «Арсенала» Дмит-
рий Аленичев после игры отметил, что им 
удалось нейтрализовать крайне опасного 
для них Владимира Корытько и тем самым 

сократить количество опасных моментов у 
собственных ворот.

«Шинник» бьет 
«мордовию»
В седьмом туре ФнЛ футболисты ярослав-
ского «шинника», играя на своем поле с 
одним из лидеров чемпионата, саранской 
«Мордовией», реабилитировались за раз-
гром от «арсенала». 

н
аставнику «Шинника» Александру 
Побегалову удалось психологиче-
ски подготовить ребят к этой игре. 
Дополнительно на успешную борьбу 

их заряжала еще одна мотивация: в шести 
последних матчах встречающихся команд 
ярославцам ни разу не удавалось победить. 
«Мордовия» ожидаемо активно, в комбина-
ционном стиле на половине поля соперника 
начала встречу, но все их атаки гасились 
на подступах к штрафной площади. Едва ли 
не первая атака «Шинника» на 9-й минуте 
завершилась голом. Прострел с правого 
фланга замкнул точным ударом Павел Де-
обальд – 1:0. А через 7 минут  Артур Мало-
ян, получивший мяч у линии штрафной, с 
разворота пробил в правый нижний угол 
ворот – 2:0. «Мордовия» не ожидала такого 
дебюта и пыталась вернуть себе игровую 

инициативу. Но кураж у хозяев был за-
предельный. Под занавес тайма мог еще 
отличиться ярославский форвард Эльдар 
Низамутдинов, но попал в штангу. После 
перерыва волжане успешно действовали в 
обороне, раз за разом обостряя ситуации 
в острых контратаках. Во втором тайме 
футболисты «Мордовии» перешли на игру в 
три защитника и у них были голевые момен-
ты, но здорово отыграл весь матч вратарь 
«Шинника» Дмитрий Яшин. В компенсиро-
ванное время ярославцы все же добились 
своего, забив третий гол. Эльдар Низа-
мутдинов получил мяч в чужой штрафной, 
развернулся и сделал пас на Константина 
Дудченко, который расстрелял голкипера 
«Мордовии», – 3:0. По окончании матча 
футболисты «Шинника» вместе с главным 
тренером Александром Побегаловым выш-
ли в центр поля и отжались по четыре раза, 
тем самым извинившись перед болельщи-
ками за поражение от тульского «Арсена-
ла». На послематчевой пресс-конференции 
главный тренер «Шинника» Александр 
Побегалов перепады в игре своих подопеч-
ных объяснил плотным графиком матчей, 
а это следствие травм игроков и дефицит 
кадровых ресурсов. «Шинник», набрав 11 
баллов, вышел на восьмую позицию.
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Теперь эти 
мужественные 
лица, увенчанные 
орденами Родины,  

пополнят экспозицию 
музея маршала, позволят 
приоткрыть еще одну 
страничку той забытой войны, 
100-летие которой мы будем 
отмечать на будущий год.
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Э
та война фактически начала 
новый XX век громом артил-
лерии и миллионами погиб-
ших, возвестив об окончании 

эпохи старого мироустройства. 
Она изменила мир  до неузнавае-
мости. Но эта великая война, как 
бы ее ни называли – отечествен-
ной или  империалистической, 
остается для большинства людей 
неизвестной, ее герои забытыми.  
А ведь были  герои! Их знали, о 
них писали газеты, о них говорили 
люди. 

Первым  георгиевским кава-
лером в начале войны стал казак 
Козьма Крючков. Встретив с че-
тырьмя рядовыми казаками вра-
жеский разъезд из 22 немецких ка-
валеристов, он лично убил офицера 
и 11 врагов, получив при этом 16 
ран. Уже 11 августа 1914 года он был 
награжден Георгиевским крестом 
4-й степени. Позднее гражданская 
война развела героев по разные 
стороны. Так, Козьма Крючков 
служил в белой армии и погиб в 
1919 году. Полным георгиевским 
кавалером (четыре креста!) был 
известный всем  будущий Маршал 
Советского Союза Семен Буден-
ный. Три Георгиевских креста и 
Георгиевскую медаль имел леген-

дарный герой Василий Чапаев. По 
два креста имели кавалеристы 
Константин Рокоссовский и Геор-
гий Жуков. 

Примеры подлинного героизма 
и мужества проявили в годы войны 
даже женщины и дети. Известным 
георгиевским кавалером стала в 
годы Первой мировой войны Ма-
рия Бочкарева. В октябре 1917 года 
она была командиром знаменитого 

женского батальона, охранявше-
го Зимний дворец в Петрограде. 
Расстреляна большевиками в 1920 
году. Дети, бежавшие на фронт 
из родительского дома, отличив-
шись в сражениях, становились 
георгиевскими кавалерами. Так, 
10-летний доброволец пулеметной 
команды 131-го пехотного Тира-
спольского полка Степа Кравченко 
был дважды ранен, за спасение в 
бою пулемета награжден Георгиев-
ским крестом 4-й степени. Десятки 
детей заслужили в Первую миро-
вую войну георгиевские награды.

Тысячи ярославцев сражались 
за Россию в годы Первой мировой 
войны. Многие из них кровью своей 
заслужили высокие награды. Бу-
дущий Маршал Советского Союза 
Федор Толбухин, прошедший всю 
войну от рядового солдата-мотоци-
клиста до штабс-капитана, дважды 
раненый и дважды тяжело кон-
туженный, награжден орденами 
Святой Анны III степени и Святого 
Станислава III степени. А извест-
ные всем ярославцам будущие 
знаменитые полководцы Василий 
Блюхер и Павел Батов награждены 
Георгиевскими крестами. Яросла-

вец  П.А. Новиков являлся одним 
из первых воздухоплавателей 
и организаторов ярославского 
аэроклуба. Награжден двумя  Ге-
оргиевскими крестами. Героиче-
ски сражался в Первую мировую 
войну поручик А. М. Троицкий, 
кавалер орденов Святого Станис-
лава II, III степени и Аннинского 
оружия «За храбрость»,  погиб в 
бою смертью храбрых и посмертно 
награжден орденом Святого Геор-
гия IV степени. Совсем недавно 
мы узнали имя полного георгиев-
ского кавалера – ярославца. Это 
унтер-офицер Леонид Георгиевич 
Ефимов, уроженец  Ярославля, 

из семьи рабочего. Л. Г. Ефимов 
за воздушную разведку и удачное 
бомбометание немецких позиций 
стал полным георгиевским кавале-
ром, а за сбитый самолет удостоен 
ордена Святого Георгия IV степени 
и присвоения офицерского звания 
поручика. Также отважно он вое-
вал в Красной Армии, а в мирное 
время он был скромным рабочим, 
и никто не догадывался, что рядом 
с ними – герой.

В музее Маршала Ф. И. Тол-
бухина хранится несколько фо-
тографий, запечатлевших наших 
земляков, награжденных Георги-
евским крестом. Некоторых из них 
удалось установить. Это отважный 
солдат Корзинин  и матрос с лин-
кора «Император Александр III» 
Мохов, других же уже не может 
вспомнить никто.

В День памяти героизма рус-
ского солдата, участника Первой 
мировой войны, 1 августа, в музее 
Ф. И. Толбухина произошло зна-
менательное событие. Ярославец 
Владимир Иванович Столяров, ока-
зывавший большую помощь музею 
Маршала Ф. И. Толбухина, привез 
в музей подарки – портреты героев 
Первой мировой войны, как выра-
зился Владимир Иванович, «сорат-
ников штабс-капитана Ф. И. Толбу-
хина». Теперь эти мужественные 
лица, увенчанные орденами Роди-
ны,  пополнят экспозицию музея 
маршала, позволят приоткрыть 
еще одну страничку той забытой 
войны, 100-летие которой мы будем 
отмечать на будущий год.

александр ПриВаЛоВ, 
 заведующий музеем Маршала  

Ф. И. Толбухина

р
аботники культуры и жите-
ли подготовили площадку 
для праздника. Как по вол-
шебству появились новень-

кие скамейки и столы, которые  
предоставила агофирма «Пахма». 
Флаги и цветы из воздушных ша-
ров весело окаймили импровизи-
рованную  сцену. По селу поплыла 
веселая музыка. По окончании   
Божественной литургии в храме 
торжественную часть праздника 
открыла глава Ивняковского 
сельского поселения Ирина Ива-
новна Цуренкова.

Теплыми словами приветст-
вовали жителей почетные гости: 
генеральный директор ЗАО «Аг-
рофирма «Пахма» Сергей Дмит-
риевич Иванов и глава Кузнечи-
хинского  сельского поселения 
Владимир Михайлович Ермилов. 
Иерей Михаил Маликов породнил 
два села – Сарафоново и Богослов, 
где ведет службу и восстанавли-
вает оба храма. Всем пришлась по 
душе исполненная священником 
песня «Ветка». 

Программа праздника была 
очень насыщенной. Активистам 
села Н. А.  Евгеньевой Т. Н. Гужо-
вой, В. Н. Воробьеву были вруче-

ны благодарственные письма и 
подарки.

 Наградили  победителей 
конкурса по благоустройству – 
О. Г. Кузнецову, И.Ю. Иванову, 
Т. А. Воробьеву и Н. А. Евгеньеву, 
супругов Вореводиных.  Почество-
вали и старожила села – бывшего 
учителя Николая Ивановича Во-
робьева, ему исполнилось 89 лет. 

Молодоженам Сергею и Юлии 
Пыркиным глава администрации 
вручила ценный подарок.

В праздничном концерте при-
нимали   участие ансамбль «Су-
дарушка» Сарафоновского ДК, 
творческое объединение « Танцы 

Смоленская в Богослове

плюс» Ивняковского ДК и солисты 
ансамбля «Настроение».

Вся подготовка праздника ле-
гла на плечи директора МУ КЦРП 
Н. О. Куперасову

 По окончании торжественной 
части все жители по-семейно-
му собрались за праздничным  
столом, пироги и другие яства 
предоставила агрофирма «Пах-
ма». Дети получили сладости, 
взрослые пели песни под гармонь 
Вячеслава Желтова.

Эльвира тарасоВа,  
художественный руководитель 

Сарафоновского ДК

В прошедшую субботу, 10 августа, жители и гости широко отмечали 
престольный праздник в селе богослов.  за день до праздника работ-
ники агрофирмы «Пахма» совместно с администрацией ивняковского 
сП провели субботник около смоленской церкви, которая сейчас 
восстанавливается.

ОТКрыВАЯ 
СТрАнИЦу 
ИСТОрИИ…
1 августа  нынешнего года исполнилось 99 лет со 
дня начала Первой мировой войны, названной сов-
ременниками Великой, священной и даже Второй 
отечественной, поразившей всех масштабом как 
военных действий, так и жестокости. 


