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Валентина Ивановна Ефимова пришла на избирательный участок в Михайловском вместе с внуком

На избирательных участках 
В день голосования мы вместе 

с представителями территориальной 
избирательной комиссии посетили 
несколько участков для голосования 
в Некрасовском и Карабихском по-
селениях.

В Некрасовском поселении два 
избирательных участка – в Михайлов-
ском и Григорьевском. В центральной 
усадьбе поселения в здании средней 
школы голосовали жители поселков 
Михайловский, Красный Холм, дере-
вень Попадьино и Юрьево.

– На 12 часов дня доля проголосо-
вавших составила 9 %, в основном это 
люди старшего возраста, – отметила 
председатель участковой избира-
тельной комиссии № 863 Валентина 
Александровна Мариева. – У нас 
12 человек должны проголосовать 
первый раз, для них приготовлены 
небольшие подарки, но пока пришел 
только один.

Когда мы были на этом участке, 
один за одним подходили все новые 
избиратели, в числе которых можно 

было увидеть и молодых. Это не могло 
не радовать, ведь очень плохо, когда 
граждане устраняются от реализации 
своих гражданских прав. Некоторые 
были с детьми, доверяя им опустить 
в урну избирательный бюллетень. 
Среди них – Валентина Ивановна 
Ефимова с внуком. Выборы – это за-
крепленная законом форма влияния 
на политический процесс, возмож-
ность выразить свои предпочтения, 
отдать голоса за тех, кому по-насто-
ящему доверяешь. Многие любят 
критиковать власть, порой забывая, 
что ее мы выбираем сами.

Кроме того, на данном участке 
33 человека подали заявки на голосо-
вание на дому, это возможно только 
в случае инвалидности и состоя-
ния здоровья, которое не позволяет 
прийти на избирательный участок. 
Их члены комиссии обходили с пе-
реносными урнами. К сожалению, 
традиционно низка явка избирателей 
поселка Красный Холм.

На участке № 864 в Григорьев-
ском звучала музыка, но избирателей 
мы не застали. Да их и всего-то здесь 

немного – 547. На момент нашего 
визита, как рассказал председатель 
участковой избирательной комиссии 
Вячеслав Леонидович Смирнов, про-
голосовал 71 человек, из них 48 – в по-
мещении для голосования и 23 – вне 
его. Голосование на дому продолжа-
лось, выездная бригада в то время 
работала в поселке Красный Волгарь.

А теперь перенесемся в Кара-
бихское поселение. Избирательный 
участок № 848 охватывает поселки 
Нагорный и Щедрино, село Лучин-
ское и близлежащие деревни. Здесь 
в первой половине дня проголосовала 
глава Ярославского района Татьяна 
Ивановна Хохлова.

– У нас внесены в списки 1369 из-
бирателей, на 15 часов проголосовало 
13 %. Идут люди всех возрастов. За хо-
дом голосования следят 5 наблюда-
телей от политических партий, один 
из которых сейчас на выезде вместе 
с членами комиссии, – пояснила пред-
седатель участковой избирательной 
комиссии Галина Федоровна Ветрова.

Выбор сделан

8 сентября в Ярославском районе, как и по всей стране, 
прошел единый день голосования.

Уважаемые читатели!
Началась подписка на газету «Ярославский 

агрокурьер» на первое полугодие 2014 года. Ее 
стоимость не возросла – 146,64 руб. Кроме того, вы 
еще можете оформить подписку на оставшиеся три 
месяца текущего года за 73,47 руб. Обращайтесь в 
отделения связи и к почтальонам. 

«Ярославский агрокурьер» – единственная га-
зета о жизни Ярославского района.

15 сентября –  
День работников леса

Уважаемые работники лесной отрасли!
Лес – наше национальное богатство. Природа 

щедро одарила им Ярославский край. Сегодня всем 
нам необходимо направить усилия на рациональное 
использование лесосырьевых ресурсов, активное 
внедрение в производство новых технологий, сохра-
нение и восстановление лесных богатств. И работни-
кам вашей отрасли, обладающим профессиональным 
опытом и специальными знаниями, принадлежит 
главная роль в сбережении лесного хозяйства. Рачи-
тельно используя «зеленые богатства», выращивая 
леса, улучшая их породный состав, вы работаете для 
крепкого настоящего и будущего России.

Желаю всем работникам лесного хозяйства и ве-
теранам отрасли крепкого здоровья, благополучия, 
успехов во всех добрых начинаниях!

татьяна ивановна ХоХЛоВа,  
глава Ярославского муниципального района

Cобрание духовенства
9 сентября на собрании духовенства Ярославского 

сельского благочиния подвели итоги работы сельских 
приходов за лето. Два прихода – Покровского храма 
деревни Пестрецово и храма Спаса Нерукотворного 
Образа села Гавшинка – получили статус юридического 
лица. Благочинным Ярославского сельского благочи-
ния является иерей Димитрий Ильичев – настоятель 
Троицкого храма села Толгоболь. Ярославское сельское 
благочиние объединяет приходы Заволжского, Кузнечи-
хинского, Ивняковского и Некрасовского поселений. А 
Туношенское, Карабихское и Курбское поселения входят 
в Туношенское благочиние. 

наш корр. 

Анонс. Накануне Дня работников леса корре-
спондент «Ярославского агрокурьера» встретилась 
с Александром Ивановичем Андросовым, исполня-
ющим обязанности директора государственного 
казенного учреждения «Ярославское лесничест-
во», и ведущим экономистом этого  учреждения 
Надеждой Яковлевной Пурвиной. Читайте мате-
риал «Ярославская бусинка в зеленом ожерелье 
России» на 4-й странице номера.

В Карабихе снимается кино
В Ярославской области снимают сериал с ра-

бочим названием «Человек без прошлого».  Это  
детективная история, действие которой происхо-
дит в наши дни. Съемки начались   на территории 
музея-усадьбы «Карабиха». Одну из главных ролей 
исполнит заслуженный артист России Роман Ма-
дянов, знакомый  зрителям  по лентам «Солдаты», 
«Папаши», «Ирония судьбы. Продолжение». Съемки 
на территории области продолжатся до декабря, а 
увидеть картину зрители смогут в будущем году на 
одном из федеральных каналов.

 yarcenter.ru
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Поселок Красные Ткачи – са-
мый крупный населенный пункт 
района. Поэтому здесь два избира-
тельных участка. По словам предсе-
дателя участковой избирательной 
комиссии № 844 Н. В. Квасковой, 
по состоянию на 15 часов проголо-
совало 16 % избирателей, молодых 
среди них немного. Кроме того, две 
урны еще не вернулись с голосова-
ния на дому.

– В дальнейшем граждане будут 
приходить понемногу, но ажиотажа 
не ждем, – сделала прогноз Над-
ежда Викторовна.

В среднем по Ярославской об-
ласти явка избирателей составила 
31,3 %. Немного. Среди причин: 
и обезличенные приглашения, 
и разгар уборочных сельхозработ 
на приусадебных участках, и то, что 
традиционно интерес к региональ-
ным и муниципальным выборам 
ниже, чем к федеральным. Явка 
по Ярославскому району – 27,32 %. 
Как сообщила председатель терри-
ториальной избирательной комис-
сии Светлана Алексеевна Касатки-
на, нарушений не зафиксировано.

Ярославцы избрали  
областную Думу 

В Ярославской областной думе 
шестого созыва большинство ман-
датов достанется партии «Единая 
Россия» – таков результат голосо-
вания как по партийным спискам, 
так и по одномандатным округам.

В целом по региону по партий-
ным спискам результат «Единой 
России» составил 42,25 % от числа 
проголосовавших. В Ярославском 
районе он немного выше – 46,47 %. 
Наибольшую поддержку правящая 
партия получила в Туношенском 
пансионате для ветеранов войны 
и труда и селе Ширинье, наимень-
шую – в Кузнечихе и Лесной По-
ляне. Достанется ли депутатский 
портфель представителю террито-
риальной группы № 25 Сергею Ива-
нову? Это станет известно после 
внутрипартийного распределения 
мандатов. «Единая Россия» полу-
чила 16 мандатов по партийным 
спискам, которые должны быть 
отданы набравшим наибольшие 

Приглашаем на выставку
13 сентября в 15 часов в музее-заповеднике Н. А. Некрасова «Карабиха» 
состоится открытие выставки «К. Ф. Некрасов. Жизнь и деятельность» (к 
140-летию со дня рождения). Константин Федорович Некрасов (1873-
1940), племянник великого русского поэта, общественный деятель, изда-
тель, просветитель, коллекционер, оставил заметный след в истории не 
только Ярославского края, но и всей России. Основу выставки составляют 
подлинные экспонаты из фондов нескольких российских музеев: личные 
вещи и предметы из коллекций  декоративно-прикладного искусства, 
документы и переписка, фотографии, эскизы обложек и книг  издательства 

К.Ф. Некрасова, ставшие сегодня библиографической редкостью. Выставка 
будет работать с 13 сентября по 13 декабря. 

Николай Лапин стал депутатом в 
Даниловском районе
Генеральный директор ООО «Племзавод «Родина» Николай Викторович 
Лапин избран депутатом Земского собрания Даниловского муниципаль-
ного района по многомандатному избирательному округу № 3 от партии 
«Единая Россия», набрав в своем округе больше всех голосов – 45,55%. 

Отрыв от ближайшего преследователя составил свыше 17%. А на участке в 
Костюшине за него отдали свои голоса более 80% избирателей. Такой ав-
торитет не случаен: Лапин присоединил к «Родине» два местных сельхоз-
предприятия, обеспечил местных жителей работой и достойной зарплатой. 

Памяти героя
9 сентября Героя России, сотрудника ОМОНа, а Александра Селезнева 
вспоминали в Туношенской средней школе, носящей его имя. Там состо-
ялась торжественная линейка, в которой приняли участие сослуживцы и 
родители героя. Перед школьниками выступили начальник Управления 

Проверка 
выявила 
нарушения
В администрацию ярославского 
района обратились прожива-
ющие в туношенском панси-
онате для ветеранов войны и 
труда. В данном учреждении 
имеется лоток по продаже 
продовольственных товаров, 
принадлежащий По «Лютово». 
К нему есть нарекания: высокие 
цены; просроченные молочные 
продукты; ценники, написанные 
шариковой ручкой и трудные 
для прочтения, а порой и вовсе 
отсутствующие; не пробиваются 
чеки.

Р
азобраться в ситуации 
глава ЯМР Т. И. Хохлова 
поручила своему помощ-
нику А. Н. Ермолаевой. 

Как сообщила Александра Нико-
лаевна, в пансионат с проверкой 
выезжала комиссия из представи-
телей администрации района и 
территориального отдела Роспо-
требнадзора. Факты, изложенные 
в заявлении граждан, частично 
подтвердились: ценники офор-
млены не наглядно и находятся 
в недоступном для покупателей 
месте, отсутствует информаци-
онный стенд. В реализации об-
наружена продукция с истекшим 
сроком годности, только не мо-
лочная, а хлебобулочная – батон 
«Нарезной», не было в наличии 
сертификатов качества на товар. 
А вот чеки выдавались, контроль-
но-кассовый аппарат исправен. 

Председателю совета ПО «Лю-
тово» С. В. Коршенко направлено 
предписание о необходимости 
устранения выявленных недо-
статков и рассмотрения возмож-
ности снижения цен на основные 
продукты питания. Роспотреб-
надзор возбудил расследование 
с последующим составлением 
протокола об административ-
ном правонарушении. Хочется 
надеяться, что проверка пойдет 
впрок, тем более что в пансионате 
живут пожилые люди, к которым 
нужно относиться с уважением 
и заботой.

наш корр. 

государственное казен-
ное учреждение ярославской 
области  «Центр занятости 
населения города ярославля» 
проводит мероприятие по предо-
ставлению государственной услуги 
содействия гражданам в поиске 
подходящей работы для жителей 
Кузнечихинского и Некрасовско-
го сельских поселений.

17 сентября 2013 года с 
13.00 до 15.00 – д. Кузнечиха 
(здание администрации Куз-
нечихинского сельского посе-
ления). 

18 сентября 2013 года  с 
13.00 до 15.00 – с. григорьев-
ское (административное здание 
некрасовского сельского посе-
ления, ул. Мира, д. 34).

проценты в своих округах. Иванов 
входит в их число.

Второе место и в области 
(11,07 %), и в районе (11,76 %) – у 
Коммунистической партии. Самые 
лучшие результаты коммунисты 
показали в Кузнечихе и Лесной 
Поляне, самые худшие – в Туно-
шенском пансионате и в Толбухине.

А вот дальше результаты об-
ласти и района разнятся. Партия 
«Справедливая Россия» набрала 
в области 9,67 %, в то время как 
в районе лишь 2,83 % – меньше все-
го в регионе. Неплохо поддержали 
«эсеров» в Кормилицине и Прусове, 
но в то же время в Иванищеве, 
Ширинье и на одном из двух изби-
рательных участков Мокеевского 
за них вообще никто не проголо-
совал.

Три вышеназванные партии 
преодолели 7-процентный барьер. 
Другие две – ЛДПР и РПР-ПАРНАС – 
с трудом преодолели 5-процентный 
барьер и получат по одному манда-
ту. В Ярославском районе партия 
ЛДПР набрала больше – 7,09 %, 
а РПР-ПАРНАС, чей список воз-
главил известный политик Борис 
Немцов, наоборот, меньше – 3,55 %. 
Наиболее активные сторонники 
либерал-демократов живут в Кур-
бе и Туношне-городке 26, а новой 
партии РПР-ПАРНАС – в Прусове. 

Остальные партии набрали менее 
5 % голосов. Однако хочется отме-
тить рекордные 20,28 %, набранные 
в Лесной Поляне «Партией пенсио-
неров».

В 23-х из 25 одномандатных из-
бирательных округов Ярославской 
области победили представители 
«Единой России». Не стал исклю-
чением и наш округ № 25, где 
с большим отрывом первенствовал 
глава Кузнечихинского поселения 
Владимир Ермилов, за которого 
проголосовала практически по-
ловина избирателей – 49,98 %. 
Больше всего голосов за него было 
отдано в Туношенском пансионате 
и селе Устье. Так что теперь жите-
лям Кузнечихинского поселения 
предстоит избрать нового главу.

Впрочем, такой результат был 
предсказуем, поскольку после сня-
тия бывшего главы района Андрея 
Решатова и набиравшего извест-
ность Виталия Зыкова сильных 
соперников у Владимира Ермилова 
не осталось. Представительни-
ца КПРФ Евгения Овод набрала 
14,59 %, получив наибольшую 
поддержку в Кузнечихе. Остальные 
7 кандидатов – менее 6 %.

Состав областной Думы будет 
таким: партии ЛДПР, РПР-ПАРНАС, 
«Зеленые» и «Гражданская плат-
форма» получают по одному ман-

дату (последние две – в результате 
победы в двух одномандатных окру-
гах), 3 мандата у «Справедливой 
России», 4 – у КПРФ, 39 – у «Единой 
России».

Евгений Королев  
остается на посту 

Ныне действующий глава Курб-
ского сельского поселения Евгений 
Королев переизбран на второй 
срок с результатом 32,81 %. Боль-
ше других ему оказали доверие 
в Козьмодемьянске. На 10 % отстал 
от него Павел Пухов. Третье и чет-
вертое места с разницей 8 голосов 
поделили Сергей Чирков и Николай 
Орехов. Замкнули выборный спи-
сок Евгений Давыдов и Владимир 
Смирнов.

Сформирован состав Муници-
пального совета Курбского поселе-
ния третьего созыва. По округу № 1 
(Меленковский округ) интересы 
избирателей будут представлять 
заведующая детским садом «Берез-
ка» Елена Воронина, врач-терапевт 
Галина Полищук и заведующий 
хозяйством аграрно-промышлен-
ного колледжа Анатолий Ланетин; 
по округу № 2 (Курбский округ) – 
директор Иванищевской школы 
Николай Орехов, пенсионер и по-
четный гражданин района Алек-
сандр Полозов, начальник участка 
ЗАО «ЯРУ «ЖКХ» Светлана Крыло-
ва, пенсионер Людмила Волкова; 
по округу № 3 (Мордвиновский 
и Ширинский округа) – замести-
тель руководителя региональной 
сети ООО «Вайлдберриз» Никита 
Никитин, фельдшер «Скорой помо-
щи» Денис Пугачев и учитель Ши-
ринской школы Ольга Алексохина.

Упорная борьба развернулась 
в округе № 1, где Елена Воронина 
и Галина Полищук набрали одина-
ковое количество голосов, а Ана-
толий Ланетин опередил своего 
ближайшего преследователя всего 
лишь на один голос. Муниципаль-
ный совет заметно обновился: 
7 из 10 депутатов – новички.

Поздравляем всех победите-
лей минувших выборов и желаем 
плодотворной работы на благо 
земляков!

борис КУФирин 

на торжественную церемонию 
приехали губернатор сергей 
ястребов, председатель областной 
думы илья осипов, первая жен-
щина-космонавт, депутат госу-
дарственной думы россии Вален-
тина терешкова, представители 
руководства района и поселений.

– Очень важно, что объекты по-
добного рода появляются не толь-
ко в крупных городах, но и в таких 
поселках, как Ивняки, – отметил 
Сергей Ястребов. – Появление 
комплекса позволит не только 
спортсменам, но и всем жителям 
поселка заниматься разными ви-
дами спорта. А это залог здоровья 
и физического совершенствова-
ния подрастающих поколений. 
Надеюсь, что этот объект будет 
максимально востребован.

Строительство спорткомплекса 
началось в 2007 году, а завершить 
его удалось только сейчас. Для 
ивняковцев он стал настоящим 
подарком, ведь здесь будут про-
водиться не только спортивные, 
но и культурные мероприятия, 
для этого отведены актовый зал 
и еще несколько помещений. Ну и, 
конечно, спортзал и два тренажер-
ных зала. Осталось довести до ума 
некоторые детали, и новенькое 
здание примет первых посетите-
лей.

По словам главы Ивняковского 
поселения Ирины Цуренковой, 
на достигнутом здесь останавли-
ваться не собираются. В планах – 
создание по соседству уличного 
спортивного катка.

наш корр.

Выбор сделан

В Ивняках достроили спортивно-культурный центр 
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дежУрная Часть

В. Гангур, М. Иналов, Н. Иванов и  А. Тимофеев осматривают кукурузу

 | от ЧетВерга до ЧетВерга | 

по работе с личным составом УМВД Владимир Никулин и заместитель 
командира ОМОН УМВД Алексей Гончар. Они рассказали ребятам о по-
двиге Александра, который погиб при отражении нападения террористов 
на Дагестан в 1999 году. Собравшиеся возложили цветы к мемориальной 
доске, установленной на фасаде здания. Память об Александре Селезневе 
живет в его родной школе.

На осенних полях района
Несмотря на то что погода не всегда благоприятствует, уборочные работы 
в сельхозпредприятиях района идут вовсю. По данным управления разви-

тия АПК, на 10 сентября сжато 9869 га (89% от плана), в том числе 7970 га 
на зерно и 1899 га не по назначению. Средняя урожайность – 22,8 ц/га. На 
минувшей неделе завершили уборку зерновых в ЗАО АК «Заволжский». 
Сельхозпредприятия, возделывающие картофель, активно выкапывают 
его. За неделю прибавка составила 27,6%, план выполнен на 46,2%. 
Первыми закончили работы в ООО «Племзавод «Родина», убрав 50 га и по-
лучив самую высокую урожайность в районе – 332 ц/га. Средняя урожай-
ность составляет 213,4 ц/га. 
Овощи убраны с 33 га, семенники многолетних трав – с 590 га. Практиче-
ски все сельхозпредприятия ведут зяблевую вспашку, итог – 4105 га.  
8 хозяйств посеяли озимые на 621 га (65,3%). 

Пожары
В п. Красный Бор Заволжского СП на ул. Мостецкой произошел двой-
ной поджог автомобиля. Первый раз полыхающую Kia Cerato очевидцы 
заметили в первом часу ночи 5 сентября. Прибывшие по вызову сотруд-
ники МЧС потушили огонь. В результате пожара были уничтожены салон 
и багажное отделение. А в следующую ночь машина сгорела полностью. 
Ведется следствие. 6 сентября в больницу обратился гражданин с ожога-
ми, которые он получил из-за взрыва сварочного аппарата. ЧП произошло 
на даче в районе п. Ярославка Кузнечихинского СП. На следующий день в 
д. Григорьевское Заволжского СП произошел пожар в частной бане.

3 сентября В оао «газПроМбанК» 
была обнаружена поддельная 1000-рублевая 
купюра, поступившая с АЗС «Газпромнефть» 
№ 11. Возбуждено уголовное дело.

4 сентября на 254 КМ ФедераЛьноЙ 
трассы М-8  около АСЗ «Газпромнефть» 
№29, что напротив НПЗ, сотрудниками уго-

ловного розыска и ГИБДД была остановлена  
автомашина, у пассажира которой, гражда-
нина 1983 г.р., обнаружен и изъят сверток, в 
котором находилось еще 5 свертков с белым 
порошкообразным веществом. Экспертизой 
установлено, что данное вещество – героин 
весом 74,946 г. Подозреваемый задержан. 
Возбуждено уголовное дело.

В тот же день В КУзнеЧиХе насмерть 
сбили пешехода. Авария произошла на трассе 
М-8 в десятом часу вечера. Мужчина 1974 г.р. 
переходил дорогу в неположенном месте. 
Водитель ВАЗ-21043, двигаясь в сторону го-
рода, не успел затормозить и сбил пешехода.  
От полученных травм он скончался на месте 
происшествия. 

В Период с ВеЧера 6 сентября По Утро 
7-го от одного из домов по ул. Московской 
п. Красные Ткачи неизвестные лица путем 
свободного доступа похитили автомобиль 
ВАЗ-21061 бежевого цвета, М025УВ76, 1994 
года выпуска, сигнализация отсутствует. Про-
водится проверка. 

Проводится 
проверка

Утром 6 сентября на полигоне 
твердых бытовых отходов  «Ско-
ково» в Ивняковском СП было 
обнаружено тело 54-летнего 
рабочего с множественными 
телесными повреждениями. По 
факту произошедшего Ярослав-
ским межрайонным следственным 
отделом СУ СКР по Ярославской 
области проводится дослед-
ственная проверка. Предвари-
тельно установлено, что в ходе 
разгрузки машины с твердыми 
бытовыми отходами  рабочего, 
который контролировал данный 
процесс, придавило мусорными 
брикетами. От полученных травм 
мужчина скончался на месте про-
исшествия. В настоящее время 
выясняются все обстоятельства 
произошедшего. По результатам 
доследственной проверки будет 
принято процессуальное решение.

следственное управление 
следственного комитета 

российской Федерации по 
ярославской области

Мы уже писали о проблемах 
кузнечихинской почты, и вот – 
долгожданный переезд в новое 
помещение здания на улице 
Центральной, где размещает-
ся администрация поселения. 
здесь же теперь будет работать 
и многофункциональный центр 
по предоставлению услуг.

– Теперь жители в одном месте 
смогут получать все необходимые 
услуги – от оплаты квитанций до 
оформления загранпаспорта, – сказал 
на открытии заместитель губернато-
ра Ярославской области Александр 
Краснов. – В МФЦ пока можно полу-
чать муниципальные и региональные 
услуги. К концу года запустим доступ 
к федеральным услугам.

На открытие почты и МФЦ 
пенсионеры принесли свои еще 
не оплаченные счета за квартиру 
и телефон, а одна жительница сра-
зу же купила коробку для посылки.

– Прямо отсюда отправлю по-
сылку и денежный перевод внуку 
в Саратовскую область! – обра-
довалась местная жительница 
Александра Максимовна.

Т
акие встречи стали хорошей 
традицией. Как рассказал 
начальник управления разви-
тия АПК Александр Николае-

вич Тимофеев, сначала инициативу 
проявили несколько хозяйств, за-
тем подтянулись и другие. Сейчас 
примерно раз в полтора месяца 
приглашаются руководители всех 
сельхозпредприятий района, пред-
ставители ветеринарной службы, 
энергосбыта. Знакомство с прини-
мающими хозяйствами, которые 
готовятся и стремятся показать 
свои лучшие наработки, позволя-
ет увидеть новое и интересное в 
технике, содержании животных, 
агротехнических приемах, перера-
ботке продукции и т. д. И, конечно, 
ничем не заменить живое общение, 
обсуждение различных вопросов, 
обмен мнениями.

Мы свернули с шоссе, и дорога 
повела вглубь Курбского поселе-
ния. На пастбище паслись коровы 
– значит, въехали на земли ЗАО 
«Матвеево». Вскоре показалась и 
сама одноименная деревня, а за 
ней – база хозяйства. Здесь гостей 
встречал директор сельхозпред-
приятия Мавлатгири Иналов.

ЗАО «Матвеево» создано в 1989 
году, специализация – молочно-
мясное скотоводство. Мавлатгири 
Зелимхановичу было что показать 
гостям, в этом году он за счет 
средств хозяйства реконструиро-
вал фермы. В деревне Матвеево 
– на 86 коров, здесь чистота и поря-
док, приобретена новая установка 
для охлаждения молока.  В деревне 
Меленки полностью реконструи-
рован скотный двор на 220 голов 
и телятник на 160 голов, заменена 
крыша, все переделано внутри (к 
сожалению, из-за карантина по 
африканской чуме свиней попасть 
туда не удалось). 

– У нас 700 голов крупного 
рогатого скота, в том числе дой-
ное стадо свыше 200 голов, – рас-
сказывает Мавлатгири Иналов. 
– Есть возможность (помещения, 
корма)  еще голов 150 поставить. 
Частично пополним стадо своими 
первотелками, остальные места 
будем держать в резерве и по 
мере возможности увеличивать 
поголовье. В этом году хочу дове-
сти количество коров до 300, а в 
следующем – до 400. 

А еще Иналов разводит овец и 

лошадей – это, как говорится, для 
души. Нынче продал 6 жеребцов, 
а кобыл оставил для получения 
приплода. 

С заинтересованностью и даже 
удивлением гости осмотрели поля 
кукурузы и подсолнечника. Кор-
мами в хозяйстве уже полностью 
обеспечены, заложив на силос 
3500 т зеленой массы (на 10 сен-

В «МатВееВо» есть 
на Что ПосМотреть
на свою очередную встречу руководители сельскохозяйственных пред-
приятий ярославского района 5 сентября собрались в зао «Матвеево».

ственных участках.
Пользуясь случаем, Мавлатги-

ри Иналов выразил слова призна-
тельности своему коллективу:

– Хочу поблагодарить всех 
работников. Полевые работы я 
провожу вместе с четырьмя меха-
низаторами, это  Сергей Михай-
лов, Александр Башков, Сергей 
Башков, Иван Мартыненко. У нас 
прекрасные водители-универсалы, 
они привезут дробину, поставят 
машину, садятся за трактор, также 
и молоко возят. 

Каждый, кто побывал в тот 
день в «Матвееве», увез свои впе-
чатления.

– Если честно, я был приятно 
удивлен и кукурузой, и подсол-
нечником, и всем хозяйством. У 
нас на слуху крупные сельхозпред-
приятия, но есть и малые, которые 
в этой сложной обстановке строят, 
ремонтируют. Они достойны вни-
мания,– сказал в ответном слове 
директор ФГУП «Григорьевское» 
Июлий Иванович Кишкинов.

– То, что мы увидели, – при-
ятная неожиданность, – отметил 
А. Н. Тимофеев. – Чувствуется, 
что Иналов по-настоящему руко-
водит хозяйством, обещанное он 
выполнил. За один сезон подгото-
вил столько скотомест, вырастил 
кукурузу не хуже, чем у других, 
урожайностью не ниже 500 ц/га, 
надежно запасся кормами. Одним 
словом, молодец!

борис КУФирин

А.Н. Тимофеев:
То, что мы уви-
дели, – приятная 
неожиданность.

Чувствуется, что Иналов 
по-настоящему руководит 
хозяйством, обещанное он 
выполнил.

тября), и еще планируют около  
500 т. Кроме того, заготовили 550 т 
сена. На силос убрали вику с овсом, 
заканчивают – кукурузу, которая 
была посеяна на 30 га, и подсолнеч-
ник (100 га). Скошенная трава си-
лосуется в Матвееве, где устроены 
траншея и два гурта, и в Меленках, 
где три большие траншеи.

– Никаких удобрений под куку-
рузу не вносили, только органику: 
вывезли навоз на поле, бульдозе-
ром разровняли, запахали, засеяли 
– вот и урожай. Семена покупали 
отечественного сорта «Катерина», 
– поясняет хозяин.

«Матвеево» – хозяйство неболь-
шое, здесь работают 24 человека. 
Но они успешно справляются со 
своими обязанностями, подменя-
ют друг друга на разных производ-

В Кузнечихе переехала почта и открылся МФЦ 

Кузнечиха стала первым насе-
ленным пунктом, где МФЦ и почту 
объединили в одном помещении.

– Попытка объединить почту 
и МФЦ – это пилотный проект. 
В это же здание скоро переедет 
и филиал Сбербанка, – добавил 

Александр Краснов. – Будем от-
крывать подобные объединенные 
центры и в других поселениях для 
удобства жителей.

Главный офис многофункцио-
нального центра ранее открылся 
в Ленинском районе Ярослав-

ля. Кузнечихинский МФЦ стал  
вторым по счету. В общей слож-
ности в Ярославской области 
планируется открыть еще 21 та-
кой центр.

соб. инф.
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– Я горжусь тем, что 
нАнизАл свою бусинку 
в это зеленое ожерелье. 
если у молодых 
специАлистов будет 
тАкое стремление 
– дополнить это 
укрАшение,  лесА нАши 
будут жить,– считАет 
АлексАндр ивАнович.  а

лександр Иванович очень 
энергичный,  оптимистич-
ный человек.  Говорит о 
своей профессии  лаконич-

но: «Я инженер лесного хозяйства. 
На какой бы должности я ни был, 
прежде всего я – инженер».

Многие коллеги считают, что 
Андросов мог бы стать блестящим 
преподавателем, у него яркая, 
образная речь, он просто кладезь 
знаний.  Но Александр Иванович 
посвятил себя практической работе.

Более  30 лет Александр Ива-
нович Андросов  в лесной отрасли, 
некоторое время он трудился на 
железной дороге,  в «Яргорзелен-
хозстрое».  Но  вернулся в родной 
лесхоз, поскольку он просто не 
представляет своей жизни без  лю-
бимой профессии.

Кто-то очень мудрый назвал 
леса зеленым ожерельем России.

– Я горжусь тем, что нанизал 
свою бусинку в это зеленое ожере-
лье. Если у молодых специалистов 
будет такое стремление – допол-
нить это украшение,  леса наши 
будут жить,– считает Александр 
Иванович.  

Когда в 1974 году Андросов 
приехал в Ярославль из Брянска, 
он начинал работать в Ярославском 
механизированном лесхозе.  С тех 
пор прошла масса реорганизаций,  
менялись названия, форма собст-
венности...

Сейчас Ярославское лесничест-
во обслуживает 58 тыс. гектаров, 
это около 22 тыс. га на территории 
Ярославского района и 36 тыс. га 
– в Некрасовском районе.  В штате 

учреждения 24 человека, 12 госу-
дарственных инспекторов  во главе 
с директором,  ведущий экономист, 
главный бухгалтер, шесть водите-
лей и технический персонал.

Многие работники  отрасли 
считают, что проблемы начались, 
когда в 2008 году сократили всех 
лесников. В Ярославском лесниче-
стве было 72 лесника. А сейчас трое 
лесничих и шесть мастеров леса. Из 
пяти участковых лесничеств оста-
лось только три. 

– Ликвидировали низовое зве-
но. Это все равно что командира 
взвода  оставить без солдат, – образ-
но описывает ситуацию с реорга-
низацией и сокращением лесников  
Александр Иванович Андросов.

 И все-таки  он настроен опти-
мистично и видит перспективы 
развития отрасли 

– Я бы не назвал положение 
отрасли тяжелым. Мы были в более 
сложной ситуации в начале 90-х 
годов прошлого века. И вышли 
из нее, помогал район,  я очень 
благодарен главе Ярославского 
района Владимиру Александрови-
чу Дружицкому.  Сейчас процесс 
стагнации закончился, я верю, что 
отрасль будет развиваться. Моя 
задача – сохранить коллектив, пе-
редать опыт  и традиции молодежи, 
это очень важно. Было такое – руби-
ли сплеча, когда начали бороться с 
династиями, а в лесной отрасли их 
было немало. Целыми поселками 
выбрасывали на улицу. Это  серьез-
ный кадровый просчет.

Андросов обозначил болевые 
точки. Он за то, чтобы часть лесных 

территорий была в частной соб-
ственности. Раньше в Российской 
Федерации около пяти процентов 
лесов находилось  в частной соб-
ственности. Сейчас – только арен-
да. На территории Ярославского  
лесничества – 42 арендатора. Из 
них  два  занимаются заготовкой 
древесины.

– В целом аренда показала себя 
недееспособной. Есть,  конечно, 
удачные примеры.  Если арендой 
занимаются специалисты, которые 
имеют хорошую производственную 
базу, знания, то результаты непло-
хие.  Но зачастую лес арендуют 
случайные люди, которым нет дела 
до его сохранения. Сдавая площади 

в аренду, необходимо  подробно 
оговорить и прописать все усло-
вия. Есть проблемы и с главным 
законом отрасли.  Лесной кодекс 
надо пересматривать, во многом 
он несовершенен, надо его прини-
мать заново, – считает Александр 
Иванович.

Опора Александра Ивановича 
Андросова – это опытные, профес-
сиональные работники.

 Экономист Надежда Яковлевна 
Пурвина  33 года работает в  лесной 
отрасли. 

Надежда Яковлевна с грустью 
вздыхает:

– Бизнесмены-арендаторы по-
своему  понимают лозунг «Лес 

– наше богатство».  Лес для них 
– это прибыль, барыши, он ассо-
циируется только с деньгами.   Но 
лес требует ухода.  Арендаторы, у 
которых есть специалисты и сами 
они вышли из лесников, относятся 
к лесу ответственно, по-другому 
они просто не могут. А непрофес-
сионалы хотят извлечь  только 
выгоду. У многих арендаторов нет  
специалистов, которые бы занима-
лись восстановлением леса, под-
готовкой почвы, нет необходимой 
техники.  Непрофессионализм не 
менее страшен, чем воровство леса 
и черные лесорубы. Надо  вернуть 
лесников. За лесом надо следить, 
лелеять его, а если от него только 
брать, то  будет катастрофа.  Хоро-
шо, что в 2012 году возобновили 
лесоустроительные работы, они 
просто необходимы.

В лесной отрасли работают 
люди, которые по-настоящему лю-
бят лес, переживают за его судьбу 
всей душой. Такие специалисты, 
как Александр Иванович Андросов 
и Надежда Яковлевна Пурвина, – 
профессионалы с большой буквы. 
Хочется поздравить их и всех со-
трудников Ярославского лесниче-
ства с праздником и пожелать им 
здоровья, успехов и развития их 
замечательной отрасли!

Лариса ФабриЧниКоВа 

ЯрославскаЯ бусинка в зеленом ожерелье россии
накануне дня работников леса я встретилась с Алексан-
дром ивановичем Андросовым, исполняющим обязаннос-
ти директора государственного казенного учреждения 
«Ярославское лесничество» и ведущим экономистом этого  
учреждения надеждой Яковлевной пурвиной. 

Э
та программа стартовала 
1 июня в Мокеевской сель-
ской библиотеке. Летние 
каникулы – это уникальная 

возможность создать для детей 
благоприятную среду для общения 
с книгой. Пригласить всех ребят 
в «читающую команду» и превра-
тить лето в сезон захватывающего 
чтения помогли веселый клоун Бим 
и грустный клоун Бом. А еще они по-
знакомили ребят с Читайкой и вме-
сте с ними открыли волшебный 
сундук сказочных приключений. 
В течение всего лета дети посещали 
библиотеку, читали книги, мастери-
ли поделки, выполняли творческие 
задания, участвовали в массовых 
мероприятиях.

Привлечь внимание детей помо-

гло пополнение библиотеки новой 
красочной литературой, а также 
использование фондов районной 
и областной детской библиотек. 
Все каникулы ребят радовали кра-
сочно оформленные книжные вы-
ставки: «Порадуй книгу чтением», 
«Девчонки и мальчишки, читайте 
летом книжки», «Прочитал и вам 
советую». Организовать досуг детей 
ярче, веселей и интересней помогли 
познавательные и литературные 
часы, праздники книги: «Дружите 
с книгой с малых лет», «В гостях 
у Берендея», «Добрый мир любимых 
книг».

Подвести итоги летней програм-
мы чтения мы смогли на заключи-
тельном празднике «Что читали 
этим летом – мы расскажем без 

секрета». Самые активные участ-
ники перевоплотились в сказоч-
ных героев, по пути в волшебную 
страну Читалию юные артисты 
сумели вовлечь гостей в веселые 
игры, конкурсы и викторины. А еще 
они доказали всем, что каникулы, 
проведенные в библиотеке, – это 
здорово!

Все участники программы полу-
чили грамоты и памятные подарки.

Хотелось бы выразить огромную 
благодарность сотрудникам Моке-
евского дома культуры М. А. Ахап-
кину и И. В. Бикуловой за помощь 
в подготовке и проведении празд-
ничных мероприятий.

ольга ШаШина, 
библиотекарь Мокеевской библиотеки 

золоТые 
пРиключения 

леТние чТения

закончилось лето, самая любимая пора детворы. незабывае-
мым и необыкновенным оно стало для тех ребят, кто принял 
участие в летней программе чтения «Летние чтения – золотые 
приключения».
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анна Ровнягина – 
волонтер августа

п
о старой, доброй тради-
ции начало месяца в Яро-
славском районе означает 
подведение итогов кон-

курса «Волонтер месяца». Август 
оказался не только жарким меся-
цем лета, но и пиком активности 
наших волонтеров. Для того чтобы 
участвовать в конкурсе, достаточно 
делать добрые дела и не забывать 
вносить записи в личную книжку 
волонтера. Затем нужно подать 
заявление и представить копию 
книжки в оргкомитет конкурса до 
третьего числа каждого месяца. 
Специалисты по работе с моло-
дежью в поселениях с радостью 
могут помочь вам в оформлении 
документов.

По итогам августа места победи-
телей распределились следующим 
образом: 

3-е место и 222 балла у Анны 
Судариковой (Кузнечихинское СП); 

2-е место и 338 балла набрала 
Анастасия Ровнягина из Заволж-
ского СП; 

372 балла позволили предста-
вителю Заволжского СП Анне Ров-
нягиной стать волонтером августа.

Анна трудилась в отряде «Сту-
День», работала аниматором на 
Дне деревни, а также помогала в 
проведении молодежного слета 
Заволжского сельского поселения.

На ближайшем мероприятии 
мы в торжественной обстановке 
наградим Анну сертификатом побе-
дителя, а также памятным призом. 

светлана загрУзина, ведущий 
специалист отдела культуры, 

молодежной политики и спорта

с 
приветственным словом к 
участникам соревнований 
обратились глава Карабих-
ского сельского поселения 

Е. В. Шибаев, директор физ-
культурно-спортивного центра 
Ярославского муниципального 
района А. А. Сакулин, директор 
текстильной фабрики «Красные 
ткачи» А. А. Юдаев, директор Кра-
сноткацкой средней общеобразо-
вательной школы М. П. Мухина и 
директор культурно-спортивного 
центра Карабихского поселения 
Е. Д. Степанова. Перед открытием 
турнира все присутствующие на 
стадионе почтили память членов 
ярославского хоккейного клуба 
«Локомотив» в связи со второй 
годовщиной гибели команды в 
авиакатастрофе. 

Турнир памяти легендарного 
земляка Валентина Николаевича 
Николаева, стоявшего у истоков 
становления и развития спор-
та в рабочем поселке Красные 
Ткачи, насчитывает более 20 лет. 
Работая директором стадиона, 
В. Н. Николаев много сил и энер-
гии вкладывал в создание массо-
вых и зрелищных видов спорта в 
поселке, таких как футбол, хоккей 
с мячом, волейбол. Эффектив-
ность тренировочного процесса и 
положение дел в различных видах 
спорта постепенно менялись в 
лучшую сторону. Все команды 
становились участниками со-
ревнований областного уровня, с 
большим энтузиазмом вели они 
борьбу за Кубок обкома профсою-
за текстильной и легкой промыш-
ленности, поскольку спортивные 
коллективы содержались за счет 
текстильной фабрики «Красные 
ткачи». Особое внимание Вален-

В память 
о жертвах 
террора 
3 сентября в россии отмечалась 
особая дата – день солидарности 
в борьбе с терроризмом. Праздни-
ком этот день никак не назовешь, 
ведь в нашей стране трагическая 
дата 3 сентября неразрывно свя-
зана с ужасающими событиями 
в беслане. В первые сентябрь-
ские дни 2004 года в школе 
№ 1 в городе беслане террористы 
удерживали 1128 заложников. 
Погибли тогда более трехсот 
человек, 186 из них – дети.

В память о жертвах террора 
и сотрудниках правоох-
ранительных органов, от-
давших свои жизни в борь-

бе с терроризмом, 3 сентября 
2013 года на территории Ярослав-
ского муниципального района 
состоялся мото- и автопробег, 
приуроченный к Дню солидар-
ности в борьбе с терроризмом. 
Организатором данного меропри-
ятия выступил отдел культуры, 
молодежной политики и спорта 

администрации Ярославского 
муниципального района.

В пробеге приняли участие 
более тридцати неравнодушных 
мото- и автолюбителей, которые 
преодолели несколько десятков 
километров от поселка Дубки, 
далее через Красные Ткачи, Козь-
модемьянск, Новленское, Ивани-
щево, Курбу до села Ширинье.

В Ширинье участников пробега 
встретили аппетитным карава-
ем и тематической концертной 
программой. Для гостей села вы-
ступали народный хор «Ивушка» 
и детский фольклорный ансамбль 
«Скоморошина». Со сцены Ши-
ринского культурно-спортивного 

центра приветственное слово 
произнес начальник ОКМПиС 
Владимир Сергеевич Курицин. За-
вершился пробег запуском шаров 
памяти в мирное небо.

Организаторы выражают бла-
годарность Игорю Бабарыкину, 
Светлане Пуховой и всем участ-
никам пробега. Надеемся, что дан-
ное мероприятие в Ярославском 
районе станет традиционным 
и в следующем году соберет еще 
большее количество участников.

Юлия КорбУтоВа,  
ведущий специалист отдела 

культуры, молодежной политики 
и спорта 

с надеждой 
на мирное 
небо 
К дню солидарности в борьбе 
с терроризмом в ананьинской 
ооШ прошло мероприятие, 
организованное волонтерским 
отрядом «Лидер» Карабихского 
сП. Школьники узнали о траги-
ческих событиях, случившихся 
1 сентября 2004 года в североо-
сетинском городе беслан, когда 
вместо радостного смеха ребят, 
спешащих на первый в своей 
жизни урок, и добрых напутст-
венных слов учителей и родите-
лей стены школьного спортзала 
разрывались от слез матерей 
и детского крика.

м
ы родились и живем в ог-
ромной стране, которая 
в свое время перенесла 
две мировые войны. Со-

бытия и факты этих периодов 
жизни нашей страны хорошо нам 
известны. Но вот уже несколько 
лет идет, можно сказать, третья 
мировая война – вся планета 
борется с терроризмом. Главный 

объект терроризма не те, кто стал 
жертвой, а те, кто остался жив. 
Его цель не убийство, а устра-
шение и деморализация живых. 
Терроризм – это необъявленная 
война против России, против 
самого дорогого, что есть у всех 
нас – наших семей, беззащитных 
женщин, стариков и детей.

Как же противостоять этому 
всемирному злу, уносящему ты-
сячи людских жизней? Только 
толерантность, взаимоуважение 
позволят предупредить разраста-
ние социальной базы террориз-
ма, лишат преступников надежды 
на поддержку в обществе. Это 
лучшая профилактика экстре-
мистских настроений.

После проведенного меропри-
ятия многие из ребят приняли 
решение обязательно вступить 
в волонтерский отряд. Ведь толь-
ко активные, целеустремленные 
люди могут сделать наш мир луч-
ше, добрее. А мир в свою очередь 
может развиваться только тогда, 
когда в нем нет террора. И в знак 
веры и надежды на мирное небо 
школьники выпустили в небо 
множество белых воздушных 
шаров.

екатерина МУЛКаМаноВа, 
ведущая мероприятия,  

д. Ананьино 

Турнир по фуТболу среди веТеранов набираеТ силу
7 сентября на стадионе посел-
ка Красные ткачи состоялся 
турнир по футболу среди ве-
теранов на Кубок В. н. ни-
колаева. В этом году в нем 
приняли участие следующие 
команды: «газпром Комплек-
тация» (Москва), «нефтяник» 
(ярославль), «Шинник-67» 
(ярославль) и «текстильщик» 
из Красных ткачей.

тин Николаевич уделял детскому 
спорту, физическому воспитанию 
игроков и повышению уровня 
их мастерства. В летнее время 
он организовывал футбольные 
турниры среди уличных детских 
команд. 

Учитывая масштабные заслуги 
любимого тренера перед жите-
лями поселка Красные Ткачи, 
в 1987 году, после его кончины, 
был организован футбольный 
турнир памяти В. Н. Николаева 
среди ветеранов. С тех пор его по-
стоянным участником является 
футбольная команда ветеранов 
поселка – «Текстильщик». На тур-
нир традиционно приглашались 

ветеранские футбольные клубы 
Ярославля и других городов 
области. После 20-летнего суще-
ствования турнира был неболь-
шой перерыв. Свое возрождение 
турнир получил в 2012 году. В его 
втором рождении принял участие 
бывший житель поселка Красные 
Ткачи Борис Имас, ныне являю-
щийся представителем и игроком 
ФК «Газпром Комплектация» 
из Москвы. Его клуб оказывает 
спонсорскую поддержку детским 
футбольным командам поселка 
в виде комплектов футбольной 
формы и инвентаря. Нынешний 
возобновленный турнир проходит 
во второй раз и становится тра-
диционным, собирая любителей 
футбола разных возрастов. 

В кубковых встречах памяти 
В. Н. Николаева все решалось 
больше силою воли и характера, 
нежели мастерством. На этот раз 
пройти тернистый путь турнира 
лучше всего удалось ФК «Газпром 
Комплектация», кстати, побе-
дителю прошлогоднего турнира. 
Этот спортивный коллектив на-
брал 7 очков и завоевал почетный 
трофей – кубок В. Н. Николаева. 
Второе место у ФК «Нефтяник» 

– 4 очка, на 3-е место вышел ФК 
«Шинник» с двумя очками, на 4-м 
месте оказался хозяин турнира – 
«Текстильщик», набравший одно 
очко, но вместе с тем получив-
ший грамоту «За волю к победе». 
Хозяева турнира в упорной борь-
бе уступили москвичам со сче-
том 1:2, паритетом закончилась 
встреча с ФК «Шинник» – 1:1. В 
обоих поединках голы забивал 
в составе «Текстильщика» фор-
вард Олег Коньков, признанный 
лучшим нападающим турнира. 
Третий матч «Текстильщика» 
с «Нефтяником» стал судьбо-
носным для обеих команд. При 
счете 0:1 «текстильщики» бро-
сили все силы на реванш, но, 
пропустив второй гол, ничего не 
смогли предпринять и потерпели 
фиаско со счетом 0:3.В игровом 
почерке хозяев турнира все чаще 
просматривались тактические 
построения, атакующие порывы 
сменялись откатами, защитники 
не всегда успевали возвращаться. 
Сказывались и физические кон-
диции, но решающим фактором 
становилась воля к победе.

Владимир КоЛесоВ
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Чтобы прогулка в лесную зону 
за ягодами или грибами при-
несла только положительные 
эмоции, главное управление 
МЧс россии по ярославской 
области настоятельно рекомен-
дует жителям и гостям региона 
знать и соблюдать элементарные 
правила безопасного поведения 
в лесных массивах.

1. Перед походом в лес преду-
предите родных, куда идете.

2. Если едете в лес на машине, 
подумайте, хватит ли бензина, что-
бы проехать туда и обратно.

3. Не в сумке, а в кармане всегда 
имейте нож, спички в сухой коро-
бочке и часы – они помогут и не па-
никовать, и ориентироваться, как 
по компасу.

4. Одевайтесь ярко – в камуф-
ляже вас могут не найти и с трех 
метров, предпочтительнее рыжие, 
красные, желтые, белые куртки, хо-
рошо наклеить светоотражающие 
полоски или рисунки.

5. Старайтесь не уходить далеко 
от знакомого маршрута, не «срезай-
те угол» по незнакомой местности, 
особенно по болоту.

6. Если потерялся ваш родст-
венник, сразу же вызывайте спаса-
телей. Нередко самостоятельные 
поиски приводят только к затапты-
ванию следов, по которым можно 
было отыскать человека.

7. Если вы пытаетесь, напри-
мер, докричаться или догудеться 
(сигналом автомашины) до по-
терявшегося, ждите его на одном 
месте достаточно долго. Иногда 
найденные люди рассказывают, 
что шли на сигнал, но, выйдя, обна-
руживали, что машина только что 
уехала, не прождав их и пятнадцати 
минут. А ведь выбежать из леса 
быстро довольно затруднительно.

8. Нельзя забывать и о том, что 
поход в лес – это сильные физи-
ческие нагрузки, которые непри-
вычны для городских жителей. 

Поэтому учитывайте, что в лесу 
может стать плохо. Если у вас есть 
еще какие-то хронические заболе-
вания, то они могут обостряться, 
поэтому без необходимых медика-
ментов в лес идти нельзя. И, конеч-
но, нужно иметь при себе хотя бы 
минимальный запас воды, чтобы 
в случае необходимости можно 
было запить лекарства.

Что делать, если вы заблудились 
в лесу?

Для того чтобы, будучи в оди-
ночестве в лесу, остаться в живых, 
нужны элементарные первоначаль-
ные знания и огромное желание 
найти выход из ситуации. Специ-
алисты рекомендуют заблудивше-
муся прежде всего крепко обнять 
дерево и успокоиться.

Не паникуйте, остановитесь 
и подумайте, откуда пришли, 
не слышно ли криков, шума машин, 
лая собак. Выйти к людям помога-
ют различные звуки: работающий 
трактор (слышно за 3–4 киломе-
тра), собачий лай (2–3 километра), 
проходящий поезд (до 10 киломе-
тров). Трубы на крышах можно 
увидеть за 3 километра, заводские 
трубы – за 6, колокольни и башни – 
за 15. При отсутствии подходящих 
ориентиров лучше всего выходить 
на воду и двигаться вниз по тече-
нию. Ручей обязательно выведет 
к реке, река – к людям.

Если есть возможность, немед-
ленно свяжитесь со специали-
стами Единой службы спасения 
по телефонам 112 или 01 (звонок 
бесплатный).

Если точно знаете, что вас бу-
дут искать, оставайтесь на месте, 
разведите костер, пойте песни – 
по дыму и голосу найти человека 
легче. Собираясь ночевать, сде-
лайте постель из лапника, костер 
желательно поддерживать всю 
ночь, для этого киньте туда пару 
толстых веток.

Если ищете дорогу сами, ста-
райтесь не петлять, ориентируйтесь 

по солнцу, хорошо, если удалось 
выйти на линию электропередач, 
железную дорогу, газопровод, реку. 
Идя вдоль этих объектов, всегда 
выйдете к людям, пусть и не там, 
где предполагали.

Подавать звуковые сигналы 
можно ударами палки о деревья, 
звук от них далеко расходится 
по лесу. При необходимости можно 
ориентироваться по сторонам све-
та даже без компаса. Так, кора бе-
резы и сосны на северной стороне 
темнее, чем на южной, а стволы 
деревьев, камни, выступы скал 
гуще покрыты мхом и лишайни-
ками. Смоляные капли на стволах 
хвойных деревьев выделяются 
с северной стороны менее обиль-
но, чем с южной. Все эти признаки 
бывают отчетливо выражены у от-
дельно стоящего дерева на поляне 
или опушке.

Не пробуйте сокращать путь. 
Не паникуйте, если поймете, что 
начинаете кружить. Это обычное 
явление. Называется фокусом 
правой ноги. Один шаг у людей 
всегда короче другого. Как бы вы 
ни старались идти прямо, вас обя-
зательно будет заносить в сторону. 
В горах петля будет короче, на рав-
нине – длиннее. Лучше всего, сделав 
один круг, не пытаться перехитрить 
судьбу и делать второй, третий. 
Чтобы выдержать намеченное на-
правление, необходимо выбирать 
хорошо заметный ориентир через 
каждые 100–150 м маршрута. Это 
особенно важно, если путь прегра-
дили завал или густой кустарник, 
которые вынуждают отклониться 
от прямого направления.

Наиболее коварные препятст-
вия в тайге – это болота и трясины. 
Провалившись в болото, не нужно 
поддаваться панике, делать резкие 
движения. Необходимо осторожно, 
опираясь на лежащий поперек 
шест, принять горизонтальное по-
ложение, затем попытаться достать 
руками камыш, траву и, подтяги-

ваясь, отползти от опасного места. 
Если по болоту передвигается 
несколько человек, надо держаться 
ближе друг к другу, чтобы иметь 
возможность в любую минуту ока-
зать помощь товарищу.

Если необходимо организовать 
временную стоянку, это нужно 
сделать на сухом месте. Построить 
убежище из подручных материа-
лов, развести костер, пополнить 
запасы пищи из кладовой природы 
и ожидать прихода помощи. Распо-
ложиться лучше всего поблизости 
от ручья или речушки, на откры-
том месте, чтобы всегда иметь 
под рукой запас воды. Кроме того, 
прохладный ветерок, постоянно ду-
ющий в ночные часы, будет лучшей 
защитой от нападения полчищ гну-
са, чем дымокурные костры. Вре-
менным укрытием может служить 
навес, шалаш, землянка. В теплое 
время года можно ограничиться 
постройкой простейшего навеса.

Сделайте себя видимым. Пре-
жде всего необходимо найти от-
крытое место, лучше на возвыше-
нии, соорудить на ближайшей же 
полянке три высоких (метра три) 
креста из еловых сучьев. Если есть 
спички, можно разжечь три костра, 
или пяткой проделать в земле три 
глубокие бороздки, или сложить 
три каменные кучки вблизи тропы, 
поскольку спасатели, как прави-
ло, идут по ней. Одним словом, 
устанавливать такие знаки, каких 
в обычной природе не существует, 
и которые могут быть видны с вер-
толета. Можно, к примеру, повесить 
на елку украшения из мусора (бу-
тылки, банки, пакетики от чипсов 
и т. п.).

Будьте уверены, что, даже если 
вы заблудитесь в лесном массиве, 
при соблюдении всех вышепере-
численных правил безопасного 
поведения вам в скором времени 
удастся выбраться из лесной ча-
щобы.

отделение информации, 
пропаганды и связи 

с общественностью главного 
управления МЧс россии 
по ярославской области

об осуществлении 
ежемесячных выплат 
неработающим 
трудоспособным лицам, 
осуществляющим уход 
за детьми-инвалидами 
в возрасте до 18 лет или 
инвалидами с детства  
I группы

с 
1 января 2013 г. еже-
мес ячные выплаты 
неработающим тру-
доспособным лицам, 

осуществляющим уход за 
ребенком-инвалидом в возра-
сте до 18 лет или инвалидом с 
детства I группы, составляют:  
родителю (усыновителю) или 
опекуну (попечителю) –  5500 
рублей;  другим лицам – 1200 
рублей.

Ежемесячная выплата мо-
жет быть назначена нерабо-
тающим трудоспособным 
лицам, кроме того, ухажива-
ющий гражданин не может 
являться получателем  посо-
бия по безработице и получа-
телем пенсии.   

Обращаем внимание на то, 
что в отличие от  Правил, ре-
гулирующих  осуществление 
компенсационных выплат 
в связи с уходом за другими 
нетрудоспособными гражда-
нами: инвалидами I группы 
(за исключением инвалидов 
с детства I группы), за пре-
старелыми, нуждающимися 
по заключению лечебного 
учреждения в постоянном 
постороннем уходе либо до-
стигшими возраста 80 лет 
(они по-прежнему действу-
ют),  ежемесячная выплата, 
порядок установления кото-
рой регулируется настоящи-
ми Правилами, может быть 
назначена в связи с уходом 
за  детьми-инвалидами  и ин-
валидами с детства I группы 
даже в том случае, если эти 
нетрудоспособные граждане  
работают. 

Ежемесячная выплата на-
значается с месяца, в котором 
лицо, осуществляющее уход, 
обратилось за ее назначе-
нием в орган, осуществляю-
щий выплату пенсии, но не 
ранее дня возникновения 
права на указанную выплату.   
Ежемесячные выплаты про-
изводятся к установленной 
ребенку-инвалиду и инвалиду 
с детства I группы пенсии  на 
весь период ухода. Напомина-
ем, что о наступлении обсто-
ятельств, влекущих прекра-
щение ежемесячной выплаты 
(окончание осуществления 
ухода, устройство на работу, 
назначение пенсии либо посо-
бия по безработице, лишение 
родительских прав в отноше-
нии ребенка-инвалида, по-
мещение нетрудоспособного 
гражданина в стационарное 
учреждение социального об-
служивания), гражданин, осу-
ществляющий уход,  обязан 
в течение  5 дней проинфор-
мировать Пенсионный фонд.  
Несвоевременное сообщение 
о наступлении  указанных 
обстоятельств  влечет за со-
бой ответственность лица, 
осуществляющего уход,  по 
возмещению перерасходован-
ных  денежных средств. 

Управление Пенсионного 
фонда российской  

Федерации в ярославском 
муниципальном районе

о пенсионном 
калькуляторе

Управление Пенсионного 
фонда Российской Федерации 
в Ярославском муниципальном 
районе информирует о возмож-
ности посетителей управления 
использовать на компьютере, 
расположенном в клиентской 
службе, программу «Консультант» 
для ознакомления с пенсионным 
законодательством и материала-
ми по различным направлениям 
деятельности Пенсионного фонда 
Российской Федерации (выплата 
пенсий, инвестирование, назначе-
ние и перерасчет пенсий, СНИЛС, 
софинансирование, социальные 
выплаты), а также программу 
«Пенсионный калькулятор», ко-
торая предназначена для расчета 
условного размера пенсии в ценах 
2013 года по действующей форму-
ле и формуле, которая в настоящее 
время разрабатывается прави-
тельством Российской Федерации.

Управление Пенсионного 
фонда рФ в яМр

внимание!
Управление финансов админи-

страции Ярославского муниципаль-
ного района объявляет конкурс  на  
замещение вакантных должностей 
муниципальной службы: ведущий 
специалист отдела бухгалтерского 
учета, ведущий специалист отдела 
по расходам бюджета. Подробности 
см. в «Деловом вестнике».

№ 
п.п. Название предприятия

Поголовье 
коров на 
1.09.2013

Произведено 
молока с начала 
года, цн

Надой молока на 
корову с начала 
года, кг

1 ООО «Племзавод «Родина» 1000 61652 6165

2 ЗАО «Агрофирма «Пахма» 1100 53240 4840

3 ООО «Племзавод «Горшиха» 685 29053 4217

4 ЗАО СП «Меленковский» 750 31448 4193

5 ЗАО «Племзавод  «Ярославка» 1050 43651 4157

6 ООО «Агроцех» 330 13258 4018

7 ЗАО «Левцово» 620 23700 3816

8 ПСХК «Искра» 300 10706 3569

9 ОАО СП  «Мир» 390 13822 3464

10 ЗАО АК «Заволжский» 325 10810 3326

11 ОАО «Михайловское» 800 26746 3322

12 ООО «Северянка» 510 16887 3311

13 ФГУП «Григорьевское» 630 20840 3308

14 ОАО «П/з им.Дзержинского» 1059 34407 3280

15 СПК  «Прогресс» 437 13558 3040

16 СПК «Революция» 493 15016 2893

17 ООО «Карабиха» 169 5132 2883

18 ООО «Совхоз «Возрождение» 280 8048 2864

19 ПСХК «Дружба» 400 10548 2637

20 ЗАО «Рассвет» 127 3143 2494

21 СПК «Молот» 258 6337 2437

22 ЗАО «Матвеево» 230 4872 2256

23 ОАО «Курба» 799 17551 2172

24 АПК «Туношна» 395 9000 2169

25 СПК «Афонино» 71 1896 2155

Всего по району 13208 485321 3650

производство молока предприятиями ярославского района на 1.09.2013 года

Правила безоПасного Поведения в лесной зоне
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Hочь. Hа ж/д станции оста-
новился поезд. Открывается 
окно одного из купе:
– Скажите, что это за стан-
ция?
– Одесса.
– А почему так долго стоим?
– Паровоз меняют.
– И на что  меняют?
– Как на что? Паровоз на 
паровоз.

– Hу что ви, тогда это не 
Одесса.

* * *
– У меня две новости: хоро-
шая и плохая.
– Давай сперва хорошую!
– Хорошая в том, что я не 
скажу вам плохую.
– А плохая?
– А плохая – что не скажу 
хорошую.

* * *
– Больной, в желчном пузыре 
у вас камни, в моче – песок, в 
легких – известь...
– Доктор, скажите, где у меня 
обои, и я начну ремонт!..

* * *
Ватсон приходит домой на 
Бейкер-стрит. Сидя в кресле, 
Холмс говорит ему:
– Ватсон, все-таки я не 

понимаю, как вы могли при 
всей вашей добропорядоч-
ности влезть в драку на Парк 
Лейн?
– Но черт возьми, Холмс, как 
вы об этом узнали?!
– Элементарно. У вас на лбу 
след моего ботинка?

ОВЕН. Не принимайте на этой неделе подарки и 
подношения от малознакомых и тем более от хорошо 
известных вам людей. За их внешним расположением 
может быть скрыт тайный и не всегда добрый умысел.

ТЕЛЕЦ. Возможно, вы выразите готовность чем-то 
помочь другим людям. Однако вам следует быть 
сдержаннее в этом порыве, иначе они просто сядут 
вам на шею.

БЛИЗНЕЦЫ.  Это хорошая неделя, она будет наполнена 
поездками, эмоциями, бурными проявлениями чувств. 
Если вы давно собирались отправиться в дальнее путе-
шествие, то сейчас самое время это сделать.

РАК. Впереди у вас очень насыщенная, но зато и очень 
удачная, плодотворная неделя. Вы имеете значитель-
ный шанс на успех, особенно в предпринимательстве и 
торговле.

ЛЕВ. Возможен внезапный роман, который может так 
же быстро закончиться. Кроме того, вам предстоит 
много дел и проблем, но все эти дела пойдут вам на 
благо.

ДЕВА.  Неделя будет наполнена всевозможными хло-
потами, разъездами и встречами. Вы можете оказать-
ся в центре всеобщего внимания. Проявляйте в делах 
больше гибкости.

ВЕСЫ.  События, которые на первый взгляд никак с 
вами не связаны, могут внести в вашу жизнь убытки 
и неразбериху. Все важные дела и решения должны 
быть перенесены на другую неделю.

СКОРПИОН. Берегитесь чего-либо, что звучит слишком 
хорошо: скидка в магазине 99%, банковские вклады 
под 1000% годовых и любые другие подобные предло-
жения должны вас насторожить.

СТРЕЛЕЦ. Вам откроются новые возможности, и вы 
получите преимущество над другими людьми. Ваши 
доходы начнут расти. Готовьтесь к общественным и 
деловым встречам.

КОЗЕРОГ. Чем бы вы ни занимались на этой неделе, 
ваши старания не пропадут даром. Любой риск будет 
иметь положительный результат и обеспечит вам благо-
приятное будущее.

ВОДОЛЕЙ. Не занимайтесь хотя бы эту неделю делами 
других людей: пусть они сами решают свои проблемы. 
Первая половина недели будет не слишком удачной для 
общения.

РЫБЫ. В вашей жизни начинается подъем. Ожидают-
ся новые знакомства, в том числе и романтические. 
Используйте свои творческие способности, чтобы 
найти новые идеи и направления деятельности.
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Хоккей. успешный старт 
«локо»

н
а старте чемпионата в МХЛ «Локо» иг-
рой против чешской «Энергии» открыл 
хоккейный сезон в Ярославле. К началу 
второго периода молодые «железнодо-

рожники» проигрывали две шайбы. Тем не менее 
по ходу матча им удалось не только сравнять 
счет, но в серии буллитов вырвать победу. Ре-
шающий бросок на счету Максима Макарова – 
4:3Б (0:1, 1:1, 2:1, 0:0, 1:0). Во втором домашнем 
матче «Локо» одержал уверенную победу над 
австрийским «Ред Буллом» из Зальцбурга со 
счетом  8:2 (1:0, 2:1, 5:1). Третий период в этом 
матче стал разгромным.

«локомотив»  
на выезде уступил «югре»

п
ервый матч регулярного чемпионата 
КХЛ ярославский «Локомотив» проводил 
на выезде против «Югры» из Ханты-
Мансийска. Хозяева льда вышли вперед 

в начале второго периода, когда цели достиг 
бросок Виталия Ситникова – 1:0 (25-я мин.). До 
второго перерыва Эмиль Галимов сравнял счет, 
реализовав большинство, – 1:1 (39-я мин.). В на-
чале третьего периода Алексей Попеляев также 
в большинстве вывел свою команду вперед – 2:1 
(44-я мин.). Реальный шанс отыграться не ис-
пользовал за пять минут до финальной сирены 

Эмиль Галимов, не реализовавший буллит. По-
допечные Тома Роу так и не смогли отыграться 
– 2:1 (0:0, 1:1, 1:0). 
–  «Югра» играла агрессивно, прессинговала 
хорошо, большинство единоборств осталось за 
хозяевами, а мы были немного зажаты, – отме-
тил Том Роу на пресс-конференции тренеров.

мемориал погибшим 
хоккеистам «локомотива» 
открыт в ярославле

В Ярославле рядом с «Ареной-2000» состо-
ялось открытие мемориала «Хоккейное 
братство», посвященного погибшим в 
авиакатастрофе 7 сентября 2011 года 

хоккеистам. Открытие мемориала стало кульми-
нацией Дня памяти в Ярославле, приуроченного 
ко второй годовщине со дня трагедии. Мемориал 
представляет собой 37 (по количеству погибших 
членов команды) стилизованных клюшек из 
полированной нержавеющей стали, сложенных 
таким образом, что под одним углом зрения 
представляют собой падающую птицу, под 
другим – взлетающий самолет. В церемонии от-
крытия мемориала приняли участие президент 
КХЛ Александр Медведев, президент Федерации 
хоккея России Владислав Третьяк, президент 
ХК «Локомотив» Юрий Яковлев, председатель 
профсоюза игроков КХЛ Андрей Коваленко, 
представители посольств пяти иностранных 
государств и другие официальные лица.

поражение «локомотива»

В
о втором матче шестого чемпионата КХЛ 
ярославский «Локомотив» на выезде 
уступил омскому «Авангарду» – 5:2 (1:0, 
3:1, 1:1). У нашей команды заброшенными 

шайбами отметились Антон Бут и Александр 
Черников. Главный тренер «Локомотива» Том 
Роу после поражения отметил, что «железнодо-
рожников» подвела реализация. 

ФуТбол. «Шинник» вновь 
уступил

В выездном матче 12-го тура первенства 
ФНЛ ярославский «Шинник» потерпел 
поражение от оренбургского «Газовика». 
Многое в игре решил первый гол, забитый 

Никитой Саталкиным в ворота гостей на 77-й 
минуте – 1:0, он же отличился и на 81-й минуте – 
2:0. Из-за травм в составе «Шинника» не смогли 
принять участие пятеро футболистов. 
– Ярославцы больше контролировали мяч, но 
почти не создавали опасных моментов. У хозяев 
же получилась игра в упрощенной манере, за 
счет длинных передач, – сказали оба тренера на 
послематчевой пресс-конференции. Это пораже-
ние опустило «Шинник» на восьмую позицию в 
турнирной таблице.
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Григорий Мешков – мастер  
своего дела

Иван Бушуев, Николай Слюсаренко, председатель Александр Потехин,  
Михаил Потемин, Вячеслав Хайданов

моЙ  
лЮбимЫЙ 
ЦвеТник

здравствуйте!
Отправляю свои фото с цве-

тами на ваш конкурс.

олег дУбиЧеВ,  
деревня Иванищево

к
омбайнеры Николай Василь-
евич Слюсаренко и Михаил 
Николаевич Потемин, меха-
низаторы Иван Валентино-

вич Бушуев и Вячеслав Дмитриевич 
Хайданов, председатель СПК Алек-
сандр Борисович Потехин находи-
лись в задумчивости. И было от чего: 
ненастное небо, застланное непро-
глядными тучами, казалось, вот-вот 
прольет на землю столь нежеланный 
дождь. Он, конечно, осложнит ход и 
без того непростой уборки.

– Уборочная кампания в этом 
году идет трудно, – рассказывает  
А.Б. Потехин. – Сказываются пробле-
мы с техникой, из-за поломок неде-
лю стояли на ремонте оба комбайна. 
Да и погода не всегда благоприят-
ствует. Поэтому и отстаем. Еще не 
сжаты 40 га озимых, в ближайшее 
время их уберем. А сеять озимые 
не будем, поскольку затягивается 
уборка, не хватает людей, и мы не 
успеваем. Нареканий к механиза-
торам и комбайнерам нет, работают 
они хорошо, молодцы.

В прошлом году ситуация в хо-
зяйстве была несколько иная: боль-
шую часть зерновых убрали не по 
назначению, и на зерно оставалось 

меньше половины, работы закон-
чили раньше. В этом году зерновой 
клин – 400 га (ячмень и тритикале). 
Из него, по данным на 10 сентября, 
39 га сжато не по назначению и 276 
га – на зерно. Валовой сбор составил 
570 т, урожайность – 20,6 ц/га. Зябь 
подняли на 23 га. 

В полном объеме заготовлены 
корма, травы скошены на 700 га: 
6250 т зеленой массы на силос и 

на уборке урожаЯ в «прогрессе»

п
рошедшие дожди улучшили 
увлажнение почвы и созда-
ли более благоприятные 
условия для этих работ. 

Оптимальные сроки сева – до 10 
сентября. Позже посеянные ози-
мые могут уйти в зиму слаборазви-
тыми или в фазе всходов 3-го листа 
и плохо перезимовать.

Когда мы приехали в ОАО 
«Михайловское», на поле за Кузне-
чихой оставалась лишь небольшая 
полоса необработанной земли, 
которая все сужалась: трактор 
«Валтра» проходил ряд за рядом, 
подготавливая почву, а с дру-
гой стороны ждал подвоза семян 
пшеницы «Джон Дир» с навесной 
сеялкой. Здесь-то мы и застали 
его хозяина – Дмитрия Саранцева, 
который работает в хозяйстве с 
1999 года.

– Дмитрий – один из лучших 
наших механизаторов, трудится 
добросовестно и без нареканий, 
ему можно доверить такие от-

ветственные работы, как пахота, 
сев, обработка от вредителей, – 
говорит главный агроном Михаил 
Баланцев.

– Таких мужиков надо держать, 
они – надежда и опора сельхоз-
предприятия. Дмитрий может 
по-честному работать на любой 
технике, все знает, – добавляет 
Александр Николаевич Тимофеев, 
начальник управления развития 
АПК, а в недавнем прошлом – руко-
водитель «Михайловского».

Недавно здесь вернулись к 
сдельной оплате труда, а это – до-
полнительный стимул работать 
лучше, ответственней.

Естественно, с главным агро-
номом разговор зашел о текущих 
делах в растениеводстве. План по 
озимым таков: 110 га тритикале, 
108 га пшеницы и 30 га ржи. Засе-
ваются как поля за Кузнечихой, так 
и по другую сторону федеральной 
трассы, возле Филино. 

– Если все будет нормально, то 

500 т сена. Кроме того, есть и пере-
ходящие корма с минувшего года. В 
«Прогрессе» всегда заготавливают 
корма с запасом на случай непред-
виденных обстоятельств, чтобы и 
на следующий год остались одна-две 
силосные траншеи. 

На сушильно-сортировальном 
комплексе в Ченцах мы встрети-
лись с Григорием Васильевичем 
Мешковым.

– Это мастер-сушильщик высо-
кого класса, он работает добросо-
вестно, отлично готовит семена, 
– такую характеристику дал ему 
председатель.

Летом Григорий Васильевич за-
нимается зерном, затем переходит 
на сортировку семенников много-
летних трав – козлятника, люцерны, 
рапса, клевера. В этом году их много 
собрали, так что травы займут ок-
тябрь, ноябрь и захватят декабрь. А 
зимой – сортировка картофеля. 

– Тяжелый нынче сезон, – счи-
тает опытный сушильщик. – Из-за 
засухи получилось большое количе-
ство щуплого незрелого зерна. Объ-
ем-то немалый, но если отбирать 
на семена, то много отходов, много 
приходится зерна пропускать. Но 
и отходы пригодятся – пойдут на 
фураж скотине.

Одновременно в «Прогрессе» 
убирают картофель и овощи. Карто-
фель занимает немалую площадь, – 
100 га, на 10 сентября он выкопан на 
74 га, собрано 1280 т, урожайность  
– 173 ц/га. Овощи – морковь, свекла, 
капуста – были посажены на 6 га. 
По заявкам ими снабжают школы, 
детские сады, магазины, столовые. 

на поле близ деревни 
ботово золотился яч-
мень сПК «Прогресс». 
Первые его ряды толь-
ко что были убраны, а 
вдали виднелись новые 
и новые посевы – там 
работы еще много. 

на севе озимЫх в «михаЙловском»
В конце августа отсутствие в течение длительного вре-
мени осадков привело к иссушению верхнего пахотного 
слоя почвы, запасов продуктивной влаги было недоста-
точно. Это осложняло проведение вспашки зяби и сева 
озимых зерновых культур. 

на следующей неделе закончим, – 
сказал Михаил Сергеевич. 

Это было 6 сентября. А по дан-
ным на 10 сентября, посеяно 200 
га озимых. Значит, дела спорятся. 

– Уборка зерновых затягива-
ется, осталось немного, но если 
попадем в такую погоду, то будет 
очень сложно, – продолжил Ба-
ланцев, глядя на плотные облака. 
– Урожайность, конечно, бывала 
и выше, но что поделать, если год 
такой сложился: и финансовые 
трудности, и погода капризная. 

По данным на 10 сентября, при 
плане 1050 га на зерно сжато 770 
га и не по назначению – 201 га, на-
молочено 1754 т при урожайности 
23,2 ц/га. 

В тот же день в «Михайлов-
ском» начали массовую уборку 
картофеля, который занимает 80 
га. А на 10 сентября картофель 
выкопан уже на 12 га, урожай-
ность – 166,6 ц/га. Кроме того, на 
60 га скошены многолетние травы 
на семенники, на 190 га вспахана 
зябь. Так что в полях шум техники 
не умолкает.

борис КУФирин

Дмитрий Саранцев и Михаил Баланцев

Уважаемые жители 
Курбского сельского 

поселения!

Сердечно благодарен 
вам за поддержку, ока-
занную мне 8 сентября на 
выборах главы Курбского 
сельского поселения. Же-
лаю вам и вашим семьям 
счастья, мира, добра, 
благополучия, здоровья, 
удачи во всех начинаниях. 

                                          
с уважением Павел 
николаевич ПУХоВ


