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12 октября – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И 
ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Уважаемые работники агропромышленного комплекса!
Поздравляю вас с профессиональным праздником. Ваш не-

легкий самоотверженный труд в одной из ключевых отраслей 
экономики требует особой самоотдачи, ответственности и 
заслуживает самого глубокого уважения. Сельское хозяйство 
– наиболее уязвимый сектор экономики, поскольку во многом 
зависит от климатических условий. Но, несмотря ни на что, вы 
достойно и профессионально ведете свое дело. Наша общая за-
дача – не только добиваться хороших результатов, но и делать 
все возможное для социального и материального благополучия 
тех, кто в нелегких условиях, от рассвета до заката, трудится в 
полях и на фермах, кто с заслуженной гордостью относит себя 
к работникам агропромышленного комплекса.

В Ярославском районе всегда умели и любили работать на 
земле, поэтому труд селян во все времена был приоритетным, 
почетным, уважаемым. Хочется, чтобы таковым он оставался 
и в будущем. 

От всей души желаю вам высоких показателей в работе, 
исполнения намеченных планов, уверенности в завтрашнем 
дне, а также здоровья, счастья и благополучия вам и вашим 
близким!

Татьяна Ивановна ХОХЛОВА,  
глава Ярославского муниципального района

Читайте в номере интервью с начальником управления развития АПк, экологии и 
природопользования ярославского муниципального района Александром Николаевичем 
тимофеевым – стр. 4. репортаж из сельхозпредприятия ЗАО «Матвеево» – стр. 9. Информацию 
«ярославские буренки на ВДНХ» об открывшейся в Москве агропромышленной выставке 
«Золотая осень-2014» – на стр. 8.

Волонтер сентября
Завершился первый месяц осени – сентябрь. И в Ярослав-
ском районе мы, как всегда, подводим итоги  конкурса 
«Волонтер месяца».

Заявки на участие подали четыре девушки из Заволж-
ского и Карабихского сельских поселений, а победи-
телем стала представительница волонтерского отряда 

«ВОЛчОК» Заволжского СП Мария Бурмистрова, набравшая 
151 балл. Маша помогала в организации и проведении Дня 
деревни Шебунино, а также в  ремонте Заволжского дома 
культуры и спорта. Второе место в конкурсе у Ирины Шель-
пановой (88 баллов), а третье место поделили сестры Анна 
и Анастасия Ровнягины(32 балла).

Дарья НОВОЖИЛОВА,  
педагог-психолог  молодежного центра «Содействие» 

С ПРаздникоМ, РабоТники  
СельСкоГо хозяйСТва! 
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Лыжники готовы  
к выпадению снега
5 октября на лыжном стадионе «Подолино» в карабихском 
сельском поселении прошли областные соревнования 
лыжников по кроссовой подготовке. Это были послед-
ние состязания на уровне региона, запланированные на 
осенний период. На следующих наличие лыж на ногах и 
палок в руках будет обязательным. А пока наиболее во-
стребованными предметами экипировки стали шиповки, 
либо кроссовки-внедорожники, либо вовсе… футбольные 

бутсы. Что поделать – редкий кросс в начале октября уда-
ется пробежать по сухим тропинкам. В группе взрослых 
мужчин второе место завоевал спортсмен из ярославско-
го района Юрий Виноградов.

Стройка Хуадянь-Тенинской  
ТЭЦ в разгаре 
Ввести в эксплуатацию Хуадянь-тенинскую тЭЦ до конца 
2015 года намерены в ярославской области. Об этом во 

время встречи договорились заместитель губернатора 
ярославской области Наталья Шапошникова и гене-
ральный директор компании «Хуадянь Гонконг» Чжао 
Лунцзюнем. ПГУ-тЭЦ 450 МВт строится в Ивняковском 
сельском поселении на базе тенинской котельной в рам-
ках российско-китайского пилотного проекта. реализация 
проекта позволит снять проблему энергодефицита в 
ярославской области, обеспечить надежное тепло- и элек-
троснабжение на всей ее территории. На стройплощадке 
работают порядка 400 человек, основное и ответственное 
вспомогательное оборудование закуплено, финансирова-

За творческий 
подход

9 октября в Москве, в рамках 
проведения XVI российской 
агропромышленной выстав-

ки «Золотая осень-2014» состо-
ится торжественная церемония 
награждения победителей и 
призеров Всероссийского кон-
курса информационно-просве-
тительских проектов по сельской 
тематике «Моя земля – Россия».

Конкурс проводился по деся-
ти номинациям. В нем приняли 
участие журналисты федераль-
ных, региональных, городских 
и районных журналов, газет, ин-
тернет-изданий, радио и телеком-
паний. На суд жюри, состоящего 
из экспертов в области аграрной 
политики, специалистов в сфере 
журналистики, медиакоммуни-
каций и общественных связей, 
была подана 891 заявка из 68 
регионов России. 

Журналисты «Ярославского 
агрокурьера» тоже приняли 
участие в конкурсе, отправив в 
Москву ряд материалов, опубли-
кованных на страницах газеты. 
В их числе «С оптимизмом в бу-
дущее» и «Бразильские звезды» 
из «Красных Ткачей» («Ярослав-
ский агрокурьер», №24), «Мага-
зин на дороге» (№27), «Родина» 
обгоняет Голландию и США», 
«Аварийное жилье расселят до 
конца года» (№31) и другие. А на 
днях пришло сообщение из пресс-
службы Минсельхоза России, 
что их автор удостоен специ-
альной награды «За творческий 
подход к освещению проблем 
развития российского села». 

Не буду скрывать, приятно 
все-таки получить такую высо-
кую оценку своего труда. 

Олег ГОНОЗОВ

колонка редактора

Жители Ярославской, Костромской и соседних областей 
возложили венки к мемориалу жертвам политических 
репрессий, расположенному близ деревни Селифонто-
во Карабихского сельского поселения.

На этом месте с 3 по 6 октября 1938 года, в непри-
метном лесном массиве, недалеко от дороги было 
расстреляно 187 человек: рабочие, крестьяне, свя-

щеннослужители, инженеры, лица руководящего состава. 
Все они были обвинены в антисоветской деятельности по 
58-й статье Уголовного кодекса РСФСР. 

Двадцать лет назад на месте массовых захоронений 
из средств областного бюджета по проекту архитектора 
Семена Новикова был сооружен памятник. Каждую годов-
щину расстрела на мемориальном кладбище Селифонтова 
совершается панихида.

– Двадцатый век включил в себя как славные моменты, 
так и печальные, такие как этот, – выступил председатель 
Ярославской областной думы Михаил Боровицкий. – К со-
жалению, длительное время о погибших не было известно 
ничего ни обществу, ни родным и близким. Сегодня, придя 
сюда, мы подтверждаем, что понимаем, что произошло. 
И не должны допустить повторения подобных событий в 
будущем.  

– К этому месту мы приезжаем уже много лет. Это важно 
не только для родственников репрессированных, но и для 
всех нас, – рассказала начальник управления по социаль-
ной и демографической политике правительства области 
Марина Башмашникова. – На протяжении многих лет мы 
издаем Книгу памяти жертв политических репрессий, 
сегодня идет работа уже над девятым томом. 

yarreg.ru

«Крок» имеет свои давние тра-
диции. Фестиваль традиционно 
плывет по Волге на теплоходе. В 
этом году теплоход «Александр 
Радищев» следует по маршруту 
Москва – Тверь – Углич – Мышкин 
– Тутаев – Кострома – Ярославль. 
В программе фестиваля – показ 
фильмов мастеров анимации и 

мастер-классы с известными муль-
типликаторами. У фестиваля два 
президента: Эдуард Назаров,  ре-
жиссер фильма «Жил-был Пес», 
и Юрий Норнштейн, режиссер 
фильмов «Сказка сказок» и «Ежик 
в тумане». Зрителей и участников 
ждут встречи с этими замечатель-
ными мультипликаторами. Обычно 

«Крок» заканчивался в Москве или 
Санкт-Петербурге. В этом году 
закрытие прошло в Ярославле  
5 октября во Дворце молодежи. 

Фестиваль анимационных филь-
мов «Крок» в этом году был по-
священ творчеству дебютантов и 
студентов киношкол. На участие в 
нем претендовало 900 фильмов от 
аниматоров из 50 стран, для кон-
курсного показа было отобрано 140 
фильмов из 37 стран, среди них 24 
российских. 

Первый фестиваль «Крок» про-
шел в Киеве. На нем в числе прочих 
работ был показан первый фильм 

известного ярославского анима-
тора Александра Константинови-
ча Петрова «Лесоруб», который 
получил приз фестиваля. Сегодня 
Александр Петров – известный во 
всем мире мультипликатор, единст-
венный из российских аниматоров 
лауреат премии «Оскар». На этом 
фестивале Александр Петров вы-
ступал как один из его участников 
и организаторов. 

В рамках фестиваля «Крок» в 
Ярославле прошел первый откры-
тый международный фестиваль 
анимационных фильмов для самых 
маленьких «Горошина». Средний 

возраст участников от 4 до 8 лет. 
Для участия в нем были присланы 
детские фильмы из Германии, 
Белоруссии, Украины и других 
стран мира. Дети сами выбрали 
лучшие фильмы. Для победителей 
фестиваля «Горошина» был изго-
товлен специальный приз – «Золо-
тая горошина», переплавленная из 
золотого кольца. Фестиваль стал 
зрелищным, насыщенным и пода-
рил массу положительных эмоций 
как маленьким, так и взрослым 
зрителям.

Елена БАЛДИНА

Фестиваль «Крок» бросил якорь в Ярославле
С 4 по 5 октября в Ярославле прошел международный фестиваль 
анимационных фильмов «Крок». Этот фестиваль необычайно по-
пулярен, он завоевал международное признание, в этом году ему 
исполняется 25 лет. 

Депутаты посетили 
«скоково»
1 октября заседание комитета Яро-
славской областной думы по аграр-
ной политике, экологии и приро-
допользованию было посвящено 
проблеме утилизации и переработ-
ки твердых бытовых отходов. Для 
того чтобы поближе познакомиться 
с проблемам этой сферы, депутаты 
отправились на полигон «Скоково», 
расположенный на территории Не-
красовского сельского поселения 
Ярославского района, и завод по 
сортировке мусора «Чистый город», 
находящийся в Ярославле.        

Полигон захоронения ТБО 
«Скоково» – один из крупней-
ших не только в ЦФО, но и в 

целом по России. Он расположен на 
территории Некрасовского сельско-
го поселения Ярославского района и 
занимает площадь 50 гектаров, его 
высота достигает уже 16 метров. 
Сюда привозят отходы из Ярослав-
ля и близлежащих районов. Если и 

дальше основная масса мусора не 
будет проходить процедуру прессо-
вания, то возможностей полигона 
хватит на 8–9 лет. 

– Полигон «Скоково», пожалуй, 
один из лучших примеров в Яро-
славской области в сфере захоро-
нения отходов. Конечно, он далек  
от идеала. Как житель Ярославс- 
кого района, я хорошо знаю про-
блемы полигона и прилегающих  
территорий, – говорит депутат  
Владимир Ермилов. – Сложности 
переработки мусора в настоящее 
время лежат в основном в финан-
совой сфере. Сейчас вся утилиза-
ция отходов по большому счету 
финансируется за счет бюджетных 
средств. На мой взгляд, стратегия в 
этой области должна быть такова, 
чтобы постепенно перевести это на 
коммерческую основу. То есть все 
звенья цепочки по сбору, перера-
ботке и утилизации мусора должны 
быть заинтересованы в миними-
зации потерь, затрат и сведения 
«на нет» ущерба для окружающей 
среды.

Соб. инф. 

ГаЗета  На 
пРилавкаХ 
С июля этого года помимо 
оформления подписки на 
почте «Ярославский агроку-
рьер» стало возможно поку-
пать в торговых точках потре-
бительской кооперации. 

И надо сказать, что све-
жие номера единст-
венной газеты о жиз-

ни Ярославского района в 
магазинах не залеживаются. 
Еженедельник с телепрог-
раммой хорошо расходится 
в потребительских обществах 
«Лесная Поляна», «Карачи-
ха», «Красные Ткачи», «Но-
вый Север», «Григорьевское». 
Лучшие результаты, конеч-
но, в «Лесной Поляне», куда 
поступает 150 экземпляров 
газеты. В потребительское 
общество «Карачиха» идет 
80 экземпляров, в «Новый Се-

вер» – 50, в «Красные Ткачи» и 
«Григорьевское» – по 30. 

Редакция газеты благода-
рит руководителей потреби-
тельских обществ за помощь, 
которую они оказывают в 
продвижении газеты к чита-
телю.

Соб. инф. 

ярослаВцы  почтили  память жертВ  политических  репрессий
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ние проекта осуществляется в полном объеме. Согласно 
планам начало индивидуальных испытаний оборудова-
ния, связанных с потреблением природного газа, пройдет 
в сентябре 2015 года.

Пятый троллейбус продлят  
до красной площади
На следующей неделе изменится маршрут троллейбуса 
№ 5. В настоящее время он следует от улицы рыкачева до 

богоявленской площади.  С 15 октября его конечной оста-
новкой в центре ярославля станет красная площадь.

ущерб не остался безнаказанным
Наша газета уже писала об истории с нефтепродуктами, 
которые летом прошлого года местные жители обнару-
жили около деревни Чернеево туношенского сельского 
поселения. точку в этом деле поставил суд. Виновники 
в загрязнении окружающей среды оштрафованы на 130 
и 100 тысяч рублей. как установил суд, предпринима-

тели пообещали организации вывезти и обезвредить 
нефтесодержащие отходы, а сами просто избавились от 
них, выбросив 65 тонн на территорию сельхозугодий, 
принадлежащих АПк «туношна». В итоге 300  квадратных 
метров земли получили химическую передозировку и 
стали непригодны для использования. Ущерб, причинен-
ный окружающей среде, оценен экспертами более чем в 
370 тысяч рублей. к моменту рассмотрения дела в суде 
виновники добровольно собрали и вывезли нефтепродук-
ты, но кроме этого они еще должны полностью очистить 
загрязненный участок от опасных отходов.

дежурная часть
28 СЕНТЯБрЯ в поселке красный Волгарь Некра-
совского СП неизвестный проник в квартиру на 
улице Строителей и украл колонки от ноутбука. 
Участковый нашел злоумышленника: им оказался 
ранее судимый житель того же поселка, 1972 г.р., в 
отношении которого возбуждено уголовное дело.

В НОЧь НА 3 ОКТЯБрЯ в деревне Иванищево 
курбского СП произошла кража: неизвестные 
лица путем срыва решетки и отжатия окна про-
никли в контору ООО «Меленковский», откуда 
похитили 35 тысяч рублей и ноутбук. Проводится 
проверка.

4 ОКТЯБрЯ в полицию обратилась жительница 
деревни Лаптево курбского СП. Неизвестная жен-
щина проникла в ее дом, и после этого визита про-
пали 66 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

СОТруДНИКИ пОЛИцИИ раскрыли кражу, про-
изошедшую в декабре 2011 года. тогда из дачного 
дома в садоводстве «Недра» кузнечихинского 
СП были похищены углошлифовальная машинка 
и дрель, принадлежащие жительнице деревни 
Полесье Заволжского СП. В ходе оперативно-
разыскных мероприятий установлено, что данное 
преступление совершил ранее судимый житель 

деревни Левцово Заволжского СП, 1989 г.р. Воз-
буждено уголовное дело.

ГрАЖДАНЕ рЕГуЛЯрНО обращаются в полицию 
с заявлениями о нанесенных побоях. так, на ми-
нувшей неделе жительницу ярославля в дерев-
не Ермолово Заволжского СП побила местная 
жительница, другую ярославну в СНт «Молния» 
туношенского СП побил сосед по садоводству, 
жительницу деревни Дорожаево Ивняковского СП 
в деревне Глебовское кузнечихинского СП побил 
мужчина, двух мужчин в поселке козьмодемьянск 
курбского СП побили неизвестные и т.д.

если на Руси, как говорится, хлеб 
всему голова, то в Ярославском 
ОМВД России голова – это штаб. 

Вся информация, в том числе из УМВД 
России по Ярославской области, сте-
кается сюда. Штаб отдела является 
самостоятельным структурным по-
дразделением. Основная его задача – 
координировать работу отделений 
и групп Ярославского ОМВД России 
по решению задач борьбы с преступно-
стью в районе. А также прогнозировать 
состояние преступности и анализи-
ровать результаты борьбы с ней. Это 
очень кратко. Задачи расписаны и ут-
верждены в должностных инструкциях 
на десяти печатных листах. Все это 
надо выполнить четверым сотрудникам 
данного подразделения и, как всегда, 
быть на высоте по срокам и качеству 
исполнения 

С октября 2003 года руководит шта-
бом Ярославского ОМВД России пол-
ковник внутренней службы Михаил 
Олегович Белояров. Работу милиции, 
а затем и полиции, он знает доскональ-
но. Начинал 21 год назад с должности 
инспектора по делам несовершенно-
летних Дзержинского РОВД города 
Ярославля, поработал на различных 
должностях в УМВД по Ярославской 
области.

– В этот день хочу поздравить коллег 
с нашим профессиональным праздником, 
ну и, конечно, не могу не доложить нашим 
читателям о состоянии криминогенной 
обстановки за девять месяцев текущего 
года на территории Ярославского райо-
на, – говорит Михаил Олегович. – Следует 
отметить, что преступления против 
личности в отчетном периоде раскрыты 
все. Вместе с тем по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года отмечен 
рост совершенных убийств – с 7 до 12. 
В то же время снизилось количество из-
насилований – с 3 до 2, разбоев – с 8 до 2, 
грабежей – с 9 до 8. А вот количество краж 
из дачных домов, к сожалению, выросло 
почти в 3 раза. Кроме того, на террито-
рии нашего района совершено 13 краж 
и 9 угонов автотранспорта, раскрыто 
3 кражи и 7 угонов. В худшую сторону 
изменилась криминогенная обстановка 
в Карабихском и Заволжском сельских 
поселениях. Но в целом по Ярославскому 
муниципальному району криминогенная 
обстановка ровная. Сотрудники Ярослав-
ского ОМВД России делают все, чтобы 
жителям района жилось спокойно.

Виктор ШТЫТЕВ,  
главный специалист-эксперт  

группы по работе с личным составом 
Ярославского ОМВД России

окоНчАТеЛьНое 
решеНИе
30 сентября ярославская 
областная дума приняла окон-
чательное решение о присое-
динении территории в районе 
поселка Ченцы Некрасовского 
сельского поселения, где 
планируется построить жилой 
комплекс «Преображенский», к 
городу ярославлю.

Завершено 
расследование 
гибели ярославского 
«локомотива»
В Москве завершено расследо-
вание уголовного дела об авиа-
катастрофе, в которой погибли 
игроки, тренеры и персонал 
ярославского «Локомотива». 
Главным следственным управ-
лением Следственного комите-
та россии    предъявлено окон-
чательное обвинение бывшему 
заместителю генерального 
директора по организации лет-
ной работы авиакомпании «ЯК 
СЕрВИС» Вадиму Тимофееву.

он подозревается в наруше-
ние правил безопасности 
движения и эксплуатации 

воздушного транспорта. Изучив 
все обстоятельства и факты, 
предшествовавшие трагедии 7 
сентября 2011 года, случившейся 
в районе Туношны, следователи 
установили, что экипаж был до-
пущен Тимофеевым незаконно, 
в нарушение правил безопасной 
эксплуатации воздушного тран-
спорта, и на момент катастрофы 
не имел права выполнения са-
мостоятельных полетов. В част-
ности, допуск командира судна 
оформлен Тимофеевым на ос-
новании сфальсифицированных 
документов, второй пилот на тот 
момент не окончил переобучение 
на тип судна ЯК-42 и не имел пра-
ва выполнения полетов. Контроль 
за прохождением профессиональ-
ной учебы пилотов Тимофеев не 
осуществлял, регулярно отзы-
вал их с учебных мероприятий 
и, несмотря на неоконченную 
программу обучения, незаконно 
допускал до полетов. При этом 
экипаж в данном составе ни разу 
не проходил совместную трени-
ровку на тренажере, предназна-
ченном для тренировки действий 
при возникновении нештатной 
ситуации.

 Отметим, что сам обвиняемый 
Вадим Тимофеев свою вину по-
прежнему не признает. Сейчас 
все материалы дела направлены 
на подпись в генеральную про-
куратуру. Судебный процесс, 
по мнению следователя, может 
быть как в Москве по месту со-
вершения преступления, так и 
в Ярославле, где наступили его 
трагические последствия.

1yar.tv/ru

пОЖАрЫ
• 5 октября в восьмом часу утра поступило сообщение о возгорания частного 
дома в деревне Долгуново кузнечихинского СП. Через полтора часа пожар 
был ликвидирован. В результате уничтожено строение дома на площади 
42 кв. м (на фото).

• Утром 8 октября в садоводстве «Мечта» туношенского СП  загорелась баня. 
На место происшествия незамедлительно выехали пожарные части № 31 и 
аэропорта «туношна». Две единицы техники и семь человек личного соста-
ва сосредоточились на пожаре. Итог таков: сгорели баня и хозпостройка, 
поврежден сарай. 

отделались испугом
Днем 3 октября в Ивняковском сельском поселении на Юго-западной 

окружной дороге произошло серьезное дорожно-транспортное проис-
шествие, которое привело к затруднению движения. 

– Я двигался по обочине. При обгоне ВАЗ-21099 ударил меня в левое 
крыло, в результате машину перевернуло, – рассказывает водитель 
УАЗа.

На боку «буханка» проскользила несколько метров и задела «Фиат». 
Итальянский микроавтобус на своих четырех тоже не устоял. К сча-
стью, ни в одной из кувыркавшихся машин не было пассажиров. Води-
тели же отделались царапинами и легким испугом.

ШТаб – вСеМу Голова 
7 октября в органах внутренних дел отмечался День образования штабных 
подразделений МВД россии.
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Накануне Дня 
работников 
сельского хозяйства 
мы встретились 
с начальником 
управления развития 
АПк, экологии и 
природопользования 
ярославского 
муниципального 
района Александром 
Николаевичем 
тимофеевым, 
чтобы узнать, с 
какими успехами 
аграрии района 
подходят к своему 
профессиональному 
празднику. 

– Александр Николаевич, каким 
выдался для сельхозпроизводите-
лей текущий год? 

– Год очень удачный. Практиче-
ски по всем показателям отмечен 
серьезный рост. Особенно в живот-
новодстве. Да и в растениеводстве 
тоже. На 13 центнеров урожайность 
зерновых выше, чем в минувшем 
году. Я сразу и не вспомню дру-
гого такого благополучного года. 
За погоду надо отдать должное 
Всевышнему. 

– В чем конкретно преуспели 
труженики сельского хозяйства в 
минувшем году? 

– По молоку район идет плюсом 
от 10 до 20 тонн каждый день. Не-
смотря на то что поголовье КРС 
по сравнению с тем же периодом 
прошлого года сократилось на 
862 головы, валовой надой за счет 
повышения продуктивности коров 
вырос на 3802 тонны. На корову в 
среднем плюс 368 килограммов. 
По картофелю показатели тоже 
намного выше, чем в прошлом году. 
Средняя урожайность зерновых 35 
центнеров с гектара, в прошлом 
году была – 22,2. Валовой сбор зер-
на – 31 тысяча тонн, в прошлом – 19 
тысяч. 

– Тогда давайте озвучим те хо-
зяйства, что идут в лидерах, и те, 
кому надо подтянуться.

– Гордость Ярославского рай-
она, безусловно, племзавод «Ро-
дина», агрофирма «Пахма», ЗАО 
«Левцово», племзаводы «Горшиха», 
«Ярославка». Ожидаем, что «Ро-
дина» впервые в этом году надоит 
10 тысяч кг молока на корову. На 
1 октября было 7914 кг. Таких ре-
зультатов у нас не то что в районе, 
а и в области еще не было. Подтя-
нуться нужно АПК «Туношна», СПК 
«Молот», ряду мелких хозяйств, 
где и посевные площади сокраща-
ются, и поголовье падает, и никак 
нельзя сказать, что они стараются 
работать. 

– Легче ли стало ярославским 
аграриям дышать после введения 
запрета на поставку сельскохо-
зяйственной продукции из стран 
Евросоюза и США? 

– Я бы так не сказал. Поддержка 
отечественных сельхозпроизво-
дителей идет больше на словах. 
Наши гиганты-супермаркеты не 
ярославские и даже не российские, 
поэтому у них своя политика. А 
чтобы реально помочь сельскому 
хозяйству, можно было хотя бы 
снизить цены на электроэнергию. 
Ведь они уже под самый потолок, 
выше, чем в промышленности. 

– В этом году стали проводиться 
ярмарки «покупай ярославское», 

чувствуется ли от них реальная от-
дача для сельхозпроизводителей? 

– Сельскохозяйственные ярмар-
ки выходного дня проводились и 
раньше, просто сегодня появилось 
больше информации. Взять племза-
вод «Родина» – там уже картофеля 
продано на 20 с лишним миллионов 
рублей. 

– Александр Николаевич, что, 
по вашему мнению, может повли-
ять на снижение себестоимости 
продукции? 

– Я же говорю, снизилась бы 
цена на электричество – и сельские 
труженики вздохнули легче. У всех 
хозяйств есть затраты на электроэ-
нергию. Так вот, сделали бы вместо 
6 рублей – три пятьдесят или дота-
ции сельскому хозяйству увеличи-
ли... Они, конечно, у нас есть и на 
посевные площади, и на молоко, но 
по сравнению с Европой в десятки 
раз меньше. Из 24 хозяйств района 
6 хозяйств не получили дотации 
на реализованное молоко. Потому 
что для их получения нужно вы-
держать множество показателей: 
валовое производство, надой на ко-

рову, выход телят, сдавать молоко 
только высшим и первым сортом… 

– Насколько качественная про-
дукция у сельхозпроизводителей 
Ярославского района? 

– Сегодня большинство хозяйств 
сдают молоко высшим сортом. 
Руководители поняли, что для 
этого надо иметь приличные хо-
лодильники, современную аппа-
ратуру. Некачественного молока 
практически нет. В хозяйствах 
оборудуются картофелехранилища 
с климат-контролем, вентиляцией, 
холодильными камерами. А ведь 
были годы, когда весной картошку 
просто выбрасывали, потому что ее 
никто не брал. 

– Как в районе развивается 
и поддерживается фермерское 
движение? 

– У нас в районе девять ферме-
ров. Взять крестьянские хозяйства 
Сергея Владимировича Мутов-
кина, это целое семейство: отец, 
мать, сын. У фермера Владимира 
Александровича Золотова с сыно-
вьями тоже три крестьянских хо-

зяйства. Кто-то занимается выра-
щиванием крупного рогатого скота 
и производством молока. Кто-то 
молоком и растениеводством. 
Кто-то овощеводством. Конечно, их 
доля в общем объеме производства 
сельхозпродукции невелика, но и 
им помогаем. Когда у Мутовкина в 
хозяйстве случился пожар, область 
выделила ему больше миллиона 
рублей на восстановление. 

– Каждый год в районе увели-
чиваются посевные площади ку-
курузы. С чем это связано и какую 
пользу приносит? 

– Сейчас совершенно новые сор-
та кукурузы, не те, что в хрущев-
ские времена. Это очень хороший 
корм для коров, семена теперь 
в оболочке, да и техника уборки 
совсем другая. Площади кукурузы 
увеличились в «Родине», «Пахме», 
племзаводе имени Дзержинского, 
даже в ЗАО «Матвеево». 

– Какой сельскохозяйственной 
техникой в этом голу пополнился 
парк агропромышленных пред-
приятий? 

– Техника в основном покупа-
ется по лизингу через «Агропром-
снаб». В этом году купили четыре 
зерноуборочных комбайна, пять 
косилок, жаток, тракторов. На доро-
гостоящую технику, особенно ком-
байны, были дотации. Например, 
силосоуборочный комбайн «Ягуар» 
стоит 15–20 миллионов, зерноубо-
рочный комбайн «Дон» – 3 миллио-
на! Техника очень надежная. 

– Что удалось модернизиро-
вать, реконструировать, перево-
оружить? 

– Продолжается строительст-
во комплексов с беспривязным 
содержанием, например, в ООО 
«Северянка». А сильные хозяйства 
уже давно имеют и доильные залы, 
и компьютерные программы. 

– Как сельхозпроизводителям 
помогают департамент АпК и ваше 
управление? 

– Дотации есть федеральные  
и региональные. Чтобы не загубить 
семеноводство, у нас в области 
существуют дотации на семена. 
Это около 30 процентов. На орга-
нические удобрения существу- 
ют дотации в районе. Департамент 
АПК организует областные кон-
курсы доярок, техников-осемена-
торов, наши хозяйства всегда в  
них участвуют. В районе мы прово-
дим конкурсы: один год – конкурс 
операторов машинного доения, 
другой – по искусственному осе-
менению животных. Администра-
ция района на проведение таких 
мероприятий выделяет 45 тысяч 
рублей. Победителям вручали 
ценные подарки, а с этого года – 
денежные призы. За 1-е место – 6 
тысяч рублей, за второе – 5 тысяч, 
за третье – 4 тысячи. 

– пользуясь случаем, хотелось 
бы спросить о происшествиях на 
предприятиях АпК.

– Когда в ООО «Агроцех» сго-
рело 400 тонн сена, помогли мно-
гие хозяйства: ЗАО «Агрофирма 
«Пахма», ЗАО «Матвеево», СПК 
«Молот», ПСХК «Дружба», ЗАО 
«Левцово», СПК «Революция», ООО 
«Карабиха». 

– Александр Николаевич, от-
кройте секрет, какие награды 
ждут ярославских аграриев к Дню 
работников сельского хозяйства? 

– Ожидается около 15 почетных 
грамот Министерства сельского 
хозяйства России, в два раза по-
больше будет – от департамента 
АПК и 70 районных. Праздник у 
нас традиционно проходит в клубе 
«Энергетик» на Среднем поселке 
города Ярославля. На нем обычно 
присутствуют делегации хозяйств, 
представители области, департа-
мента АПК, администрация района, 
главы поселений и гости из сосед-
них областей. После торжественной 
части обязательно концерт худо-
жественной самодеятельности и 
застолье. 

– И последний вопрос: что вы 
пожелаете работникам сельского 
хозяйства? 

– Прежде всего здоровья! Успе-
хов и побольше таких хороших 
погодных годов, как нынешний. И, 
конечно, достойной зарплаты! 

Олег ГОНОЗОВ 

и  С  ПоГодой  Повезло,  
и  ПоРабоТали  оТлиЧно 
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В туношенском 
сельском поселении 
на должность 
главы избрана 
Наталья Викторовна 
Печаткина. 

ее имя жителям Туношенского 
сельского поселения хорошо 
знакомо. На Туношенской 

земле Наталья Викторовна живет 
с 1987 года. Здесь прошли ее детство 
и юность. Она с отличием окончила 
Туношенскую общеобразователь-
ную школу. После школы посту-
пила в Ярославский технический 
университет на специальность 
«экономика и управление». После 
окончания университета вернулась 
на родину. С 2006 года работала эко-
номистом в АПК «Туношна». 

В 2008-м она стала директо-
ром муниципального учреждения 
«Центр по благоустройству Туно-
шенского сельского поселения». 
Это учреждение занимается благо-
устройством и содержанием терри-
торий, сбором и вывозом бытовых 
отходов, проведением аукционов. 
Работая директором МУ «Центр 
по благоустройству», Наталья Вик-
торовна научилась решать многие 
хозяйственные задачи, проявлять 
характер, добиваться, требовать, 
проблемы своего поселения знает 
изнутри. Параллельно она выпол-
няла обязанности архитектора при 
администрации местного поселе-
ния. Кроме того, на протяжении 
пяти лет Наталья Викторовна 
Печаткина являлась депутатом 
Муниципального совета Туношен-
ского сельского поселения. За эти 
годы она накопила большой опыт 
руководящей работы, научилась 
отстаивать интересы жителей 
своего поселения. 

Когда ей предложили принять 
участие в выборах на пост главы 
поселения, вначале растерялась 
и долго не решалась. Дело в том, 
что у нее маленький ребенок,  
в сентябре ему исполнился годик. 
Сомнений было много:  справится 
ли, хватит ли жизненного опыта? 
Наталье Викторовне всего 31 год, 
она  одна из самых молодых глав 
поселений. Но затем все же реши-
ла попробовать. На предваритель-
ных выборах Наталья Викторо- 
вна набрала в свою поддержку 
большое количество голосов. После 
этого у нее появилась уверенность 
в своих силах. Она реально ощути-

МолодоСТь – не ПоМеха 

ла поддержку населения, доверие 
людей, поэтому решила использо-
вать свои знания и опыт на благо 
поселения. 

Сегодня, когда выборы уже по-
зади, мы встретились с ней, чтобы 
задать ей несколько вопросов. 

– Наталья Викторовна, как вы 
ощущаете себя в новом качестве и 
с чего начали свою работу? Ожида-
ются ли у вас какие-либо кадровые 
изменения?

– На посту главы поселения я 
всего две недели,  поэтому еще 
только вхожу в курс дела. Мне 
предстоит решить ряд вопросов 
для улучшения качества жизни 
населения. Решение данных вопро-
сов в первую очередь зависит от 
финансовых ресурсов, имеющихся 
в распоряжении муниципального 

образования. Поэтому одна из 
основных задач – задействовать 
все возможности для укрепления 
финансовых основ, прежде все-
го за счет роста собираемости 
местных налогов и эффективного 
использования расходов. Никаких 
серьезных кадровых изменений у 
нас не планируется, команда у нас 
слаженная, все люди проверены 
в деле, давно работают на своих 
местах.

– Как будет развиваться Туно-
шенское поселение дальше? Какие 
перспективы развития поселе-
ния вы планируете в ближайшее 
время?

– Основное внимание мы пла-
нируем уделять состоянию дорог, 
сельские жители не должны быть 
в чем-то ущемлены. 

Продолжится ремонт культур-
ных и социально значимых объек-
тов. На территории поселения пол-
ным ходом идет установка детских 
площадок и городков. Не так давно 
был установлен детский комплекс 
на территории Туношенского пан-
сионата для детей сотрудников. 
В селе Туношна доукомплектова-
ны детские площадки. Установ-
лен детский игровой комплекс в 
деревне Мокеевское, остальные 
доукомплектованы. Сегодня идет 
строительство спортивной площад-
ки для мини-футбола, волейбола и 
баскетбола в Туношне. В этом селе 
запланирован ремонт хоккейного 
корта, деревянные ограждения 
старого корта уже сгнили и требуют 
замены. Спортивные площадки в 
скором будущем появятся в деревне 
Мокеевское и в Туношне-городке. 
Жители поселения должны иметь 
возможность для занятий спортом. 

– Наталья Викторовна, вы  насто-
ящий ас в вопросах благоустройст-
ва. Как обстоят дела с вывозом му-
сора на территории Туношенского 
поселения?

– На территории нашего посе-
ления проблем с вывозом мусора, 
как и во всем районе, хватает. 
Свалки появляются повсеместно. 
Моя задача как главы поселения за-
ключается в том, чтобы отследить 
их появление и проконтролировать 
вывоз. Не так давно мы ликвиди-
ровали три большие свалки. Одна 
из них образовалась в деревне Яр-
цево. Мы планируем созвать сход 
жителей, на котором будем решать 
вопросы о заключении договоров 
на вывоз мусора и об организации 
контейнерной площадки в деревне. 
Большая свалка мусора ликвиди-
рована вдоль дороги, ведущей к 
деревне Образцово. Третья свал-
ка – в селе Красном – потихоньку 

ликвидируется. В Красном мы 
начали оборудование двух контей-
нерных площадок, место для них 
уже подготовлено. Много мусора 
скапливается в лесах, в тех местах, 
где уследить практически невоз-
можно. Мы хотели бы призвать к 
сознательности наших жителей и 
напомнить им, что они засоряют 
свою собственную землю. 

– Какие еще задачи ставите в 
число первоочередных?

– Три года назад под Туношной 
произошла страшная трагедия, 
унесшая жизни хоккеистов ко-
манды «Локомотив». Мы считаем 
своим долгом содержать в порядке 
памятный комплекс на берегу реки 
Туношонки. Это место никогда не 
пустует, потому что рана в сердцах 
людей неизгладима. По улицам 
Центральной и Садовой в Туношне 
не иссякает поток машин к месту 
трагедии. Жители села обратились 
с просьбой установить лежачие 
полицейские на этих улицах, и в 
скором времени мы планируем 
решить эту проблему. 

В ближайшее время будет про-
изведена ревизия уличного осве-
щения. На сегодняшний день у нас 
освещены все основные населен-
ные пункты. 

– Что уже удалось сделать?
– На сегодняшний день произве-

ден ямочный ремонт дорог на ули-
цах Новой и Юбилейной в Туношне, 
в деревне Мокеевское. Построен ко-
лодец в деревне Торговцево. Отре-
монтированы два колодца – в селе 
Туношна на улицах Центральной и 
Зеленой. Построены пешеходные 
дорожки в Туношне и Мокеевском. 
Планов много, будем потихоньку 
работать на благо жителей нашего 
поселения. 

Елена БАЛДИНА

РАБОТАЯ ДИРЕКТОРОМ МУ «ЦЕНТР ПО 
БЛАГОУСТРОЙСТВУ», НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА 
НАУчИЛАСЬ РЕШАТЬ МНОГИЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ 
ЗАДАчИ, ПРОЯВЛЯТЬ ХАРАКТЕР, ДОБИВАТЬСЯ, 
ТРЕБОВАТЬ, ПРОБЛЕМЫ СВОЕГО ПОСЕЛЕНИЯ  
ЗНАЕТ ИЗНУТРИ. 
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золотая осень-2014

  знай наших!

А 5 октября в Центральную 
библиотеку Ярославского 
района съехались лучшие 

из лучших. За звание самых ум-
ных сражались команды «ЧЕрный 
плащ», «Yar IQ», «Олимп» и «Сбор-
ная Кении».

Игра проходила в три этапа. 
Первый традиционный этап «Что? 
Где? Когда?», в котором участни-
кам предстояло ответить на 20 во-
просов и продемонстрировать 
умение работать в команде и 
мыслить логически. Второй тур 
– «Интеллектуальное ассорти», а 
третье конкурсное задание – блиц-
опрос «Один за всех», в котором 

честь команды отстаивал каждый 
ее участник. 

Победителем финала районной 
интеллектуальной игры стала 
команда «Сборная Кении», пред-
ставлявшая Ивняковское сельское 
поселение. Второе место заняла 
команда городского поселения 
Лесная Поляна «ЧЕрный плащ», а 
третье – команда «Олимп» из Ту-
ношенского сельского поселения. 
Все призеры получили дипломы и 
памятные подарки. 

Светлана КАЛИНИНА,  
специалист по работе  

с молодежью МЦ «Содействие» 

С 8 по 11 октября тысячи аг-
рариев со всех федерально-
административных округов 

нашей страны, а также стран 
ближнего и дальнего зарубежья 
соберутся на агропромышленной 
выставке «Золотая осень-2014», 
чтобы отпраздновать окончание 
сельскохозяйственного года. 

Эта выставка всегда была и 
остается главным событием для 
российских регионов, настоящим 
праздником урожая. Только здесь 
можно увидеть все многообразие 
продукции и всемирно признан-
ных брендов, которые стали гор-
достью нашей страны и своего 
рода визитной карточкой России 
для зарубежных стран. Ежегодно 
в выставке «Золотая осень» участ-
вуют предприятия и организации 
из 55 российских регионов и 24 
стран мира.

Показ племенных животных 
российской и зарубежной селек-
ции, последние достижения в 
области генетики и племенного 

ГДЕ «ЯРОСЛАВСКИЙ IQ» ВЫШЕ
Интеллектуальная игра «Ярославский IQ» в  нашем районе проходит 
уже второй год подряд. Из-за большого количества поселений было 
принято решение о  проведении двух отборочных туров, которые с 
успехом прошли в июне в Кузнечихе и Ивняках.

дела будет проходить в павильо-
не № 57. Традиционно там будут 
представлены лучшие породы 
крупного рогатого скота молоч-
ного (30 голов) и мясного (30 го-
лов) направлений, а также овец 
(110 голов). ЗАО «Племзавод 
«Ярославка» привезло ярослав-
скую породу коров, как извест-
но, выведенную на территории 
Ярославской губернии еще в XIX 
веке путем улучшения местного 
скота. А ЗАО «Агрофирма «Пах-
ма» –  айширскую, отличитель-
ными чертами которой являются 
красно-пестрый окрас животных, 
короткая мягкая шерсть и массив-
ные закрученной формы рога. Для 
проведения специализированных 
мастер-классов по уходу за живот-
ными, а также демонстрационной 
выводки крупного рогатого скота, 
сопровождаемой комментариями 
специалистов, на выставке будет 
устроен специальный манеж.

Стенд Минсельхоза России 
каждый год удивляет посетите-

лей выставки своей интересной 
тематикой и многообразием эк-
спонатов, связанных с историей 
сельского хозяйства нашей стра-
ны. В этом году в рамках экспози-

яРоСлавСкие  буРенки  на  вднх
8 октября в Москве, на территории выставочного 
комплекса «ВДНХ», состоялось торжественное 
открытие 16-й российской агропромышленной 
выставки «Золотая осень-2014». 

ции будут представлены образцы 
народного творчества – нацио-
нального костюма, предметов 
быта и декоративно-прикладного 
искусства, отражающие тему вли-

яния развития культуры региона 
на развитие сельского хозяйства.

Важным событием, посвящен-
ным 75-летию со дня основания 
ВСХВ – ВДНХ, станет экспозиция 
государств – участников СНГ. 
Впервые на единой выставочной 
площадке широко и многопланово 
будут представлены агропромыш-
ленные комплексы Азербайджан-
ской Республики, Республики 
Армения, Республики Беларусь, 
Туркменистана.

 Участие в выставке глав аг-
рарных министерств и ведомств 
стран Европы, Азии и Америки 
подтверждает серьезность наме-
рений иностранных инвесторов 
к долгосрочному сотрудничест-
ву с российскими партнерами. 
Посетители выставки смогут 
ознакомиться с разнообразны-
ми моделями сельхозтехники и 
сопутствующего оборудования, 
представленными экспонентами 
из России и еще 12 стран мира (в 
том числе Белоруссии, Украины, 
Германии, Испании, Италии, Ки-
тая, США, Турции). 

В дни работы выставки на тер-
ритории выставочного комплекса 
ВДНХ, на открытой площадке бу-
дет организована широкая ярмар-
ка, где российские и иностранные 
производители смогут предста-
вить свою продукцию. В послед-
ние годы региональные ярмарки 
стали привычным делом для 
москвичей, но ярмарка «Золотая 
осень» удовлетворит даже самые 
взыскательные вкусы горожан. 
Здесь же можно будет приобрести 
качественные и натуральные про-
дукты из разных уголков России 
и ближнего зарубежья – молочные 
и мясные продукты, напитки и 
кондитерские изделия, фрукты и 
овощи, мед, орехи, ягоды, различ-
ные соленья, товары народных 
промыслов, – и все это по ценам 
значительно ниже рыночных.

Соб. инф.

В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ 
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЯРМАРКИ 
СТАЛИ ПРИВЫчНЫМ ДЕЛОМ 
ДЛЯ МОСКВИчЕЙ, НО 
ЯРМАРКА «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ» 
УДОВЛЕТВОРИТ ДАжЕ САМЫЕ 
ВЗЫСКАТЕЛЬНЫЕ ВКУСЫ 
ГОРОжАН. 

ЗАО «Племзавод «Ярославка» привезло ярослав-
скую породу коров, как известно, выведенную на 
территории Ярославской губернии еще в XIX веке 
путем улучшения местного скота. А ЗАО «Агро-
фирма «Пахма» –  айширскую, отличительными 
чертами которой являются красно-пестрый окрас 
животных, короткая мягкая шерсть и массивные 
закрученной формы рога.
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 Мавлатгири Иналов и Римма 
Черкалова в телятнике

Директор ЗАО 
«Матвеево» 
Мавлатгири Иналов – 
человек энергичный 
и работящий. Он 
не боится никаких 
трудностей. Вот и 
сейчас поставил 
перед собой 
непростую задачу: 
реконструировать 
заброшенный скотный 
двор – и смело взялся 
за дело.

ЗАО «Матвеево» создано в 1999 
году на базе бывшего подсоб-
ного хозяйства «Ярэнерго». 

Свое название сельхозпредприятие 
получило от близлежащей деревни. 
Наследство Иналову и его команде 
от энергетиков досталось незавид-
ное. Много пришлось потрудиться, 
чтобы  навести порядок. 

Потом выкупили базу развалив-
шегося сельхозпредприятия «Козь-
модемьянский» в деревне Меленки. 
Недавно там реконструировали 
ферму на 200 с лишним коров. Мо-
локопровод, поение, транспорте-
ры – все сделали сами, все новое. 
Соорудили загоны. Оборудовали 
телятник на 160 голов. 

Теперь встала новая задача: 
сосредоточить всех животных в 
Меленках. Дело в том, что на ферме 
близ деревни Матвеево не хватает 
скотомест и новых помещений не 
сделать. Кроме того, местность там 
практически не жилая. А в Мелен-
ках проживает более сотни чело-
век, есть хорошая дорога, работает 
магазин. Люди будут трудиться в 
хозяйстве, если для них создать ус-
ловия. В первую очередь бытовые. 
Поэтому уже приобрели для своих 
рабочих два дома и планируют еще. 
При этом близ деревни Матвеево 
останется база, и земля там будет 
использоваться.

Но, для того чтобы воплотить 
эти планы в жизнь, предстоит мно-
гое сделать. А именно: в следую-
щем году восстановить  вот уже два 
десятилетия заброшенный скотный 
двор. Одно помещение планируют 
устроить как воловник, где будут 
выращиваться телки, бычки на бес-
привязном содержании. А в другом 
будет находиться дойное стадо. Это 
позволит выйти на 350 – 400 коров. 
Параллельно намерены восстанав-
ливать мастерскую, обустраивать 
машинный двор. 

А сейчас в «Матвееве» содер-
жится 230 коров. Порода преиму-

щественно ярославская, но есть 
помесь с голштинами – в свое 
время купили через племобъедине-
ние 80 голов. Но в основном телок 
выращивают сами, покрытие осу-
ществляется быком, выход телят 
почти что 100-процентный. Бывают 
и двойни: в этом году – у семи ко-
ров, в прошлом  – у одиннадцати.  
5 октября закончили выпас на паст-
бище и начался период стойлового 
содержания. 

За девять месяцев текущего 
года в «Матвееве» произведено 597 
т молока, средний надой на корову 

составил 2596 кг. По обоим показа-
телям – прибавка по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого 
года. В последнее время удалось 
увеличить валовое производство 
молока, и теперь хозяйство по-
лучит дотации. Молоко сдают на 
«Ярмолпрод». 

ЗАО «Матвеево» арендует 3166 
га земли. Если получится, то в 
следующем году землю выкупят. 
Ее большая часть долгое время не 
обрабатывалась, заросла деревья-
ми и кустарниками, стала непри-
годной для сельскохозяйственных 

работ. Пришлось раскорчевывать, 
возвращать в сельхозоборот. 

– Все эти поля были заросшие, 
мы их привели в порядок. В этом 
году здесь была кукуруза, все успе-
ли убрать, сейчас поднимаем зябь, 
а на следующий год посеем овес с 
подсевом трав. Кукуруза очень хо-
рошая выросла, выше меня на метр. 
Погуще ее посеяли, она получилась 
тонкой, высокой. Многих научил 

варить початки, звонят из города, 
спрашивают, не осталось ли, но 
уже все убрали. Сейчас хочу рас-
пахать еще два-три поля, которые 
раскорчевали, а если не получится, 
то по весне, – поясняет Мавлатгири 
Иналов. 

Он не случайно упомянул ку-
курузу – «царицу полей» здесь 
любят. Нынче увеличили посевную 
площадь кукурузы, она составила 
более 100 га. И подсолнечник очень 
хороший уродился. Эти культуры 
силосуют. Заложили на хранение 
4000 т силосной массы. Убирают 
комбайном ЯСК, потери большие, 
но пока другого выхода нет. Плани-
руют приобрести силосоуборочный 
комбайн с кукурузной жаткой, 
тогда производительность заметно 
возрастет. 

Конечно, не забывают о травах, 
как многолетних, так и однолет-
них. Из них заготавливают сено, 
запасли 500 т. Помогли «Агроцеху», 
где сгорело сено, выделили им 30 т. 

Поделился Иналов проблемой: 
несколько местных семей держат 
коров и пасут их на полях, где 
«Матвеево» косит сено. Их уже 
строго предупредили, что так де-
лать нельзя.  

А еще в «Матвееве» содержат 
коз и овец. Правда, с овцами тяже-
ло, за ними уход нужен не меньше, 
а то и больше, чем за телятами, по-
этому от них намерены избавлять-
ся. А козы более неприхотливы, 
сами размножаются. Есть такие, 
которые дают молока по 4,5 литра. 
Когда идет дойка коров, козы при-
ходят, встают рядом с коровами и 
ждут, когда их тоже подоят. 

Об этом с улыбкой рассказала 
Римма Павловна Черкалова. Она 
и управляющая, и коров доит. 
Римма Павловна хоть и на пенсии, 
но не может без работы. Посидела 
в отпуске дома и стала хуже себя 
чувствовать. А вообще, она по-на-
стоящему богатый человек, у нее 6 
детей и уже 10 внуков.  

Мавлатгири Иналов не сидит 
сложа руки, постоянно чем-то за-
нят. Провели водопровод, теперь 
нужно обустроить переезд через 
низину, чтобы беспрепятственно 
проезжать на поля.  

– Глаза боятся, а руки делают. 
Я люблю работать. Все сделаю 
потихоньку, – говорит он.

Коллектив ЗАО «Матвеево» 
небольшой, около трех десятков 
человек, и все – местные жители. 
А задачи стоят большие. Но, видя 
оптимизм руководителя, веришь, 
что все у них получится. 

Картофель уродился отличный ИтОГИ УбОркИ кАртОфЕЛя В СЕЛьХОЗПрЕДПрИятИяХ яМр

№п/п Наименование предприятия План, га Убрано, га Вал. сбор, т Ур-сть, ц/га % уборки

1 ООО «П/з «Горшиха» 25 25 1000 400,0 100
2 СПК «Прогресс» 100 100 2500 250,0 100
3 ООО «П/з «Родина» 50 50 2450 490,0 100
4 ООО «С/з «Возрождение» 25 25 575 230,0 100
5 ПСХК «Искра» 30 30 905 301,6 100
6 ОАО «П/з им. Дзержинского» 120 120 2580 215,0 100
7 ЗАО «П/з «Ярославка» 121 121 3223 266,4 100
8 ОАО «Курба» 5 5 145 290,0 100
9 АПК «Туношна» 80 80 1520 190,0 100
10 ЗАО «А/ф «Пахма» 200 200 5122 256,1 100
11 ООО «Карабиха» 60 60 1320 220 100
12 ОАО «Михайловское» 120 120 2640 220,0 100
13 ФГУП «Григорьевское» 60 60 1446 241,0 100
14 СПК «Красное» 90 90 3149 350,0 100
15 ООО «Бурмасово» 75 75 1275 170 100
16 ОАО «ТК «Туношна» 5 5 60 120,0 100

ИТОГО 1166 1166 29910 256,5 100

В сельхозпредприятиях Яро-
славского района завершена 
уборка картофеля. «Второй 

хлеб» в этом году порадовал уро-
жайностью, которая в среднем по 
району составила 256,5 ц/га (в 2013 
году – 186,6 ц/га). А в ООО  «Плем-
завод «Родина» урожайность дости-
гла 490 ц/га. Есть чему поучиться!

В целом по Ярославской области 
картофель выращивался в сельхоз-
предприятиях 11 районов на 2236 га. 
Половина из этой площади прихо-
дится на Ярославский район (1166 
га), далее идет Ростовский район 
(456 га). Средняя урожайность  по 
региону – 225,3 ц/га. Наивысшая 
получена в Даниловском районе – 
307 ц/га. 

Продолжается уборка овощей. 
По данным на 8 октября, в хозяй-
ствах Ярославского района они 
убраны с 90 га (59% от плана). 

Средняя урожайность – 380 ц/га. 
А в племзаводе «Родина» все 3 га 
уже убраны. Урожайность здесь 
завидная – 746,7 ц/га. 

26 хозяйств Ярославского рай-
она ведут подъем зяби. Всего на  
8 октября вспахано 7967 га. В ли-
дерах опять же «Родина» – 1209 га.

вСе  у  них  ПолуЧиТСя
Все эти поля были 
заросшие, мы их привели 
в порядок. В этом году 
здесь была кукуруза, все 
успели убрать, сейчас 
поднимаем зябь, а на 
следующий год посеем 
овес с подсевом трав. 
Кукуруза очень хорошая 
выросла, выше меня на 
метр. Погуще ее посеяли, 
она получилась тонкой, 
высокой. Многих научил 
варить початки, звонят 
из города, спрашивают, 
не осталось ли, но уже 
все убрали. Сейчас хочу 
распахать еще два-
три поля, которые 
раскорчевали, а если не 
получится, то по весне.

 А еще в «Матвееве» содержат  
коз и овец

полосу подготовил Борис КуФИрИН
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Он не мыслил себя без «райОнки» 

Он не мыслил себя без «райОнки» 

 Алена Тараканова, логопед 
Григорьевской школы

 Кристина Хасиева, учитель музыки 
Сарафоновской школы

Закон регламентирует  сроки 
полномочий и порядок фор-
мирования органов местного 

самоуправления, устанавливает, что 
главы муниципальных образований, 
за исключением мэров Ярославля и 
Рыбинска, будут избираться из числа 
глав поселений и депутатов посе-
ленческих советов, делегированных 
представлять интересы территорий в 
районное законодательное собрание. 
То есть жители поселений будут как 
и прежде выбирать депутатов советов 
поселений. Далее эти депутаты напра-
вят своих делегатов в Муниципальный 
совет района. Таким образом, Муни-
ципальный совет теперь будет более 
ориентирован на интересы поселений.  
Главой района будет выбран один из 
депутатов Муниципального совета. 
Хозяйственными вопросами в рай-
оне должен будет заниматься глава 
администрации района, которого 
выбирает специальная комиссия из 
числа депутатов районного совета и 
представителей законодательной и 
исполнительной власти.

Приняты поправки в закон «О во-
просах местного значения сельских 
поселений на территории Ярослав-
ской области». Он более справедливо, 
с учетом реальных возможностей,  
распределяет полномочия между 
разными уровнями власти. Каждый 
район и каждое поселение сможет ре-
гулировать  объем полномочий через 
заключение соглашений.

Внесены поправки в областной 
бюджет текущего года.  Они предус-

матривают увеличение ассигнований 
на программы по образованию и мо-
лодежной политике, коммунальные 
услуги и сельское хозяйство. Несмо-
тря на  большой дефицит бюджета, 
депутаты все же настояли, чтобы в 
расходной  части бюджета были пред-
усмотрены  дополнительные средства 
на ремонт областной онкологической 
больницы и  городской больницы в 
Рыбинске. Кроме того, областные пар-
ламентарии настояли на сохранении  
льгот птицефабрикам. Как отметил 
председатель Думы Михаил Боровиц-
кий,  все средства, которые оставались 
на предприятиях, были направлены 
на развитие и модернизацию произ-
водства. Это позволило ярославским 
представителям птицеводческой от-
расли выйти на лидирующие позиции 
в стране.

Областные депутаты обсудили 
предложение областного правитель-
ства о повышении максимального по-
рога объема расходов семьи на услуги 
ЖКХ с 17 до 22 процентов.  Пойти на та-
кое решение вынуждает федеральная 
власть: если стандарт не повысить 
до 22 процентов, то область не полу-
чит федеральных субсидий, а это как 
минимум миллиард рублей. Однако 
такое решение  существенно ухудшит 
материальное положение 11 000 жите-
лей области, в основном пенсионеров. 
Поэтому  парламентарии потребовали 
от чиновников отработать механизм 
компенсации затрат каждого льготни-
ка. Только после этого депутаты вновь 
вернутся к обсуждению  вопроса.

заЩиТиТь  МалообеСПеЧенное  наСеление
Владимир Михайлович ЕрМИЛОВ, заместитель 

председателя  комитета по социальной, демогра-
фической политике и здравоохранению: 

– Изменения в системе местного самоуправления 
широко обсуждались на уровне района с главами по-
селений и с депутатами. Часть из наших предложений 
реализована в законе, но один вопрос остался. Это 
вопрос перераспределения полномочий, и он будет 
решен через соглашение администрации района с 
поселениями.

Сейчас мы формируем предложения от нашего райо-
на к проекту бюджета 2015 года. Наша задача – отстоять 
интересы жителей муниципального образования. 

С решением об увеличении порога платежей за ЖкХ 
с 17 до 22 процентов можно согласиться только после 
всестороннего обсуждения. Надо защитить интересы 
граждан, которые под эти льготы попадали, и мини-
мизировать потери при повышении норматива. Надо 
все предусмотреть и защитить малообеспеченные 
категории населения.

30 сентября состоялось очередное заседание 
ярославской областной думы. Депутаты приняли ряд 
важных для области законов. Принят закон «О сроках 
полномочий и порядке формирования органов 
местного самоуправления». Он разработан и внесен 
главами городов и муниципальных районов области. 

Сергей Дмитриевич ИВАНОВ, заместитель пред-
седателя комитета по аграрной политике, экологии 
и природопользованию: 

– Мы определились по перечню полномочий, которые 
район принимает на себя. У нас был проблемный вопрос 
по строительству. Нам удалось добиться, что некото-
рые поселения, которые сейчас успешно справляются 
с функцией государственного заказчика, оставят эти 
полномочия за собой. Есть, конечно, ряд полномочий 
– строительство дорог, газификация,  где главам тяжело 
справляться, здесь нужен опыт работы с областными 
программами.

Дума приняла окончательное решение по присо-
единению Ченцов к городу ярославлю. Вопрос был 
непростой, высказывались и сторонники, и противники 
этого решения. Надо найти золотую середину, чтобы и 
город развивался, и ярославский район получил выгоду 
от передачи земли.

то, что мы сохранили льготы для ярославских птицево-
дов, – это очень важно. Средства, которые предприятия 
смогли высвободить при льготном налоге на имущество, они направили на модернизацию. И теперь мы 
гордимся нашими предприятиями, такими как «Волжанка», «ярославский бройлер», которые первые не 
только в регионе, но и в россии. Мы знаем, что эти средства они вновь направят на модернизацию, на 
увеличение фонда заработной платы, что в итоге даст ярославской области только плюс.

5 сентября в ДК «Магистраль» 
состоялось торжественное меро-
приятие, посвященное Дню учите-
ля. На него съехались педагоги из 
всех школ Ярославского района, 
работники дошкольных учре-
ждений. поздравить учителей с 
их профессиональным праздни-
ком пришли глава Ярославского 
муниципального района Татьяна 
Ивановна Хохлова, главы сель-
ских поселений, депутаты муни-
ципальных советов и областной 
Думы, представители департа-
мента образования Ярославской 
области. 

ень учителя – особый празд-
ник для каждого из нас, в 
этот день принято чест-
вовать учителей, тех, кто 

неустанно сеет разумное, доброе, 
вечное. Атмосфера этого празд-
ника была на редкость душевной. 
Звучали мелодии школьных лет, 
всеми знакомые и любимые. Зал 
буквально утопал в разноцветных 
шарах и цветах. Начался праздник 
с традиционного школьного валь-
са, который исполнил ансамбль 
бального танца ДК «Магистраль». 
Глава Ярославского муниципаль-
ного района Татьяна Ивановна 
Хохлова открыла череду поздрав-
лений в адрес учителей:

– Дорогие и любимые наши 
учителя! День учителя – это са-
мый торжественный, радостный 
и благородный праздник. Каждый 
день вы отдаете детям частичку 
своей души. И за это мы от всего 
сердца выражаем вам свою бла-
годарность. Я желаю вам больших 
профессиональных успехов, пусть 
ваша работа приносит вам удов-
летворение и радость!

Слова благодарности в адрес 
учителей подхватили депутат 
областной Думы Владимир Ми-
хайлович Ермилов, ведущий спе-
циалист департамента образова-
ния Ярославской области Елена 
Алексеевна Костыгова,  начальник 
управления образования Ярослав-
ского района Евгений Евгеньевич 
Сухов. Вслед за поздравлениями 
состоялось награждение учите-
лей, добившихся больших профес-
сиональных успехов. Почетной 
грамотой главы Ярославского МР 
за многолетний добросовестный 
труд и большой вклад в развитие 
системы образования ЯМР были 
награждены учитель химии Кра-
сноткацкой школы Петр Никола-
евич Березкин, учитель русского 
языка и литературы Дубковской 

школы Татьяна Александровна 
Березкина, заместитель директора 
Кузнечихинской школы Любовь 
Алексеевна Сорогина и многие 
другие. 

В этом году 36 педагогов были 
поощрены почетными грамотами 
управления образования адми-
нистрации Ярославского муни-
ципального района. 21 педагог 
представлен к награждению по-
четными грамотами департамента 
образования Ярославской области, 
6 педагогов представлены к почет-
ным грамотам Министерства обра-
зования и науки РФ, 4 педагога – к 
награждению нагрудным знаком 
«Почетный работник общего обра-
зования РФ».

Наибольшее количество грамот 
и дипломов традиционно получила 

Красноткацкая средняя школа. 
Очень знаменательно, что именно 
эта школа вошла в топ-200 сельских 
школ Российской Федерации, обес-
печивающих высокий уровень под-
готовки выпускников в 2013–2014 
учебном году. 

В этом году в педагогической 
семье Ярославского района зна-
чительное пополнение. В ее ряды 
влились 36 молодых специалистов. 
Молодые педагоги, многие из ко-
торых только месяц отработали 
в школах и детских садах, были 
награждены памятными подарка-
ми. Когда все они вышли на сцену, 
зал поддержал молодое поколение 
педагогов дружными аплодисмен-
тами. Возможно, не для всех из них 
педагогическая профессия станет 
делом всей жизни, но сегодня они 
полны решимости и желания рабо-
тать с детьми, у всех у них горят 
глаза. Ведь в профессии учителя 
главное – чтобы глаза горели, чтоб 
огонек внутри горел. Чтобы еже-
часно, ежедневно передавать этот 
огонь детям, огонь знаний, огонь 
доброты и любви.

Алена Дмитриевна Тараканова 
– молодой специалист. В этом году 

после окончания дефектологиче-
ского факультета Ярославского 
государственного педагогического 
университета имени Ушинского 
Алена Дмитриевна пришла на 
работу в Григорьевскую среднюю 
школу логопедом. Мечта стать учи-
телем зародилась у девушки еще в 
детстве. Бабушка Алены тоже пре-
подавала в школе. В детстве Алена 
занималась с логопедом, который 
помог сделать ее речь правиль-
ной и красивой. Сегодня ее мечта 
сбылась. В школе молодого специ-
алиста приняли в дружную педа-
гогическую семью очень тепло. У 
Алены Дмитриевны свой кабинет, 
где она проводит занятия с детьми. 
С учениками она сразу же нашла 
общий язык и подружилась. Кро-
ме занятий по логопедии у Алены 
Дмитриевны классное руководство 
и занятия в группе продленного 
дня. С детьми младшего школьного 
возраста она проводит занятия в 
группе «Здоровячок» – это беседы о 
здоровом образе жизни, о здоровье. 
Дети слушают молодого педагога с 
большим интересом. 

Елена БАЛДИНА 

В  РЯДАХ  УчИТЕЛЕЙ  СЕРЬЕЗНОЕ  ПОПОЛНЕНИЕ
НАИБОЛЬШЕЕ КОЛИчЕСТВО ГРАМОТ И ДИПЛОМОВ 
ТРАДИЦИОННО ПОЛУчИЛА КРАСНОТКАЦКАЯ СРЕДНЯЯ 
ШКОЛА. ОчЕНЬ ЗНАМЕНАТЕЛЬНО, чТО ИМЕННО эТА 
ШКОЛА ВОШЛА В ТОП-200 СЕЛЬСКИХ ШКОЛ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ, ОБЕСПЕчИВАЮЩИХ ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ 
ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ В 2013–2014 УчЕБНОМ ГОДУ. 
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ДЕНЬ 
ДОБРА И 
УВАжЕНИЯ   
праздник, посвященный Меж-
дународному дню пожилых 
людей, в Заволжском сельском 
поселении был назван Днем 
добра и уважения.  

открыла  его теплыми сло-
вами в адрес пожилых 
гостей глава Заволж-

ского сельского поселения 
Наталья Ивановна Ашастина, 
передав эстафету поздравле-
ний директору Григорьевского 
культурно-спортивного центра 
Светлане Васильевне Штуки-
ной. 

Праздничные мероприятия 
проходили также в  Григорь-
евском, Спас-Витальевском, 
Заволжском, Пестрецовском 
домах культуры и спорта, 
Прусовском клубе, деревне 
Красный Бор и в библиотеке 
поселка Красный Бор. 

Веселили гостей Григорьев-
ский  народный хор, фольклор-
ный ансамбль «Пестрецовские 
посиделки», ансамбли «Вечер-
ка» и «Лейся, песня», детские 
танцевальные коллективы 
«Речка», «Грация», «Радуга», 
«Горошины», а также баянисты 
Е.Н.Приходько, К.В.Смирнов.  
Ветераны пели под гармонь. 
Атмосфера тепла и доброты 
царила в каждом зале, а после 
концертных программ нашим 
пожилым гостям предложили  
отведать угощения, за кото-
рыми можно было пообщаться 
друг с другом.

С. МОСКВИНА,  
режиссер Григорьевского КСЦ                                                                                   

Огонек для 
ветеранов 
3 октября в Мокеевском доме 
культуры собрались ветера-
ны труда, труженики тыла и 
просто пенсионеры Лютов-
ского округа Туношенского 
сельского поселения в честь 
Международного дня пожило-
го человека. 

работники Дома культу-
ры совместно с советом 
ветеранов подготови-

ли интересную программу. 
Праздник открыл детский хор 
Мокеевской школы под руко-
водством Елены Анатольевны 
Макаровой. Ветеранов тепло 
поздравили и поблагодарили 
за самоотверженный труд де-
путат Муниципального совета 
Ярославского района Галина 
Никитична Крестникова и гла-
ва Туношенского поселения На-
талья Викторовна Печаткина.

Ведущими праздничного 
огонька были работники Дома 
культуры Максим Александ-
рович и Елена Владимировна 
Ахапкины. Весь вечер звучали 
песни Елены Смурыгиной, 
Валерия Слепышева, Максима 
Ахапкина и группы ветера-
нов. Очень интересны были 
конкурсы и сценка «Пионеры-
пенсионеры», подготовленная 
ветеранами.

Людмила ЛЕОНТьЕВА,  
ветеран труда 

приходят новые времена, прихо-
дят новые праздники. В истории 
нашей страны их много, но по-
особому почтительно и с большим 
уважением 1 октября мы отмеча-
ем День пожилых людей. 

По всей стране от Чукотки 
и до Калининграда в этот 
день звучат поздравления, 

проходят праздничные концерты 
и чаепития. Ярославский район 
не исключение. А в Карабихском 
сельском поселении этот праздник 
отмечают несколько дней подряд. 
Посудите сами, огромный поселок 
Красные Ткачи плюс деревни Кара-
биха, Кормилицино, Ноготино, Ер-
шово и другие. Где ж всех пожилых 
людей собрать вместе? Поэтому 
так уж повелось много лет, что 
праздник здесь проходит три, а то 
и четыре дня подряд. 

Начало в этом году было поло-
жено ветеранами деревень Кор-
милицино, Ершово, Ноготино и 
поселка Красные Ткачи, которые 
1 октября собрались в банкетном 
зале парк-отеля «Ярославль». В 
уютном светлом зале собралось 
более ста двадцати человек. Изящ- 
но накрытые столы радовали своим 

изобилием. Праздничную програм-
му, подготовленную Красноткац-
ким ДК, открыли ребята из детской 
школы искусств №1 города Ярос-
лавля, представляющие ансамбль 
саксофонистов «AnimA e CoRe» под 
руководством Владимира Артушо-
вича Симоняна. Приятная джазо-
вая музыка чарующими звуками 
наполняла сердца и души гостей. 
Воспитанницы детского хореогра-
фического ансамбля под руковод-
ством Натальи Александровны 
Андреевой радовали собравшихся 
весёлыми танцами. Песни и танцы 
сменяли друг друга.

На следующий день в банкетном 
зале фабрики «Красные ткачи» 
собрались ветераны, чтобы с ду-
шой отметить свой прекрасный 
праздник. Не первый раз для их 
отдыха это помещение любезно пре-
доставляет директор фабрики Ан-
дрей Александрович Юдаев. Ведь 
собравшиеся – это люди, которые, 
проработав на фабрике по несколь-
ку десятилетий, создавали ее славу, 
приумножая достаток поселка и 
района. Творческие поздравления 
от Владимира Назарова, Антонины 
Соловьевой, Артура Чернышева, Га-
лины Павловны Новиковой, Марии 

Алексеевны Фураевой были щедры 
и многогранны, но все же лучшее 
выступление-поздравление в этот 
день уважаемые ветераны полу-
чили от воспитанников детского 
сада №8 «Ленок». Со свойственной 
детской непосредственностью 
они читали стихи-поздравления и 
исполняли танцевальные номера, 
а бабушки и дедушки не могли 
налюбоваться этим прекрасным 
зрелищем. Под баян звучали песни, 
из динамиков лилась чарующая 
музыка тех прекрасных лет, когда 
участники вечера встречали свои 
молодые рассветы. Организован-
ные Полиной Федоровной Пислеги-
ной конкурсы от души позабавили 
всех собравшихся.

А праздник шел дальше по куль-
турной территории Красноткац-
кого дома культуры. 3 октября 
в Карабихской средней школе 
собрались местные жители по-
чтенного возраста, чтобы пооб-
щаться и послушать в свой адрес 
приятные поздравления. Вечер 
начался с торжественного концер-
та, организованного учащимися и 
учителями Карабихской школы, а 
также участницами хореографи-
ческого ансамбля «Ритм» из ЦДТ 

«Ступеньки». На одном дыхании 
один номер сменял другой. Стихи, 
танцы, песни под гитару и в хоро-
вом исполнении – все это радовало 
сердца слушателей. Как много до-
брых слов прозвучало в адрес тех, 
кто по достоинству заслужил это 
почетное звание именовать себя 
«пожилым» – пожившим, повидав-
шим мир человеком. Ну а после, за 
столами, дали волю голосу и пляске. 
Озорные частушки, задушевные 
песни, танец «Яблочко», чечетка – 
все было в репертуаре уважаемых, 
молодых душой участников празд-
ника. Веселье продолжалось, пока 
были силы, но, даже немного устав 
и присев, душой они рвались в пляс, 
и, казалось, нет ничего невозможно-
го для этих людей. 

На всех проводимых меропри-
ятиях присутствовал глава Ка-
рабихского сельского поселения 
Евгений Викторович Шибаев. Он от 
всего сердца поздравлял пожилых 
людей, желая им здоровья и долгих 
лет жизни, награждал активистов 
ветеранского движения.

Любите ветеранов, они это за-
служили!

Артур ЧЕрНЫШЕВ

1 октября в администрации Яро-
славского муниципального рай-
она  прошел праздник, посвя-
щенный  Международному дню 
пожилых людей. На него были 
приглашены пенсионеры, ве-
тераны войны и труда из всех 
поселений. 

Собравшихся поздравили гла-
ва Ярославского района Та-
тьяна Ивановна Хохлова, 

заместитель главы по социальной 
политике Андрей Викторович Си-
бриков, главы поселений. 

Праздник стал еще одним по-
водом выразить свою любовь, 
уважение и заботу о пожилых 
людях.  Для  приглашенных  были 
организованы празднично-поздра-
вительная программа «Ваших лет 
золотые россыпи» и чаепитие с 
угощением. Перед ними выступил 
ансамбль народной песни «Добро 
Яр», вокально-хореографический 
ансамбль «Волшебная страна» 
Мокеевского Дома культуры, трио 
мальчиков ансамбля «Потешки» 
Кузнечихинского Дома культуры. 
Праздничная атмосфера этого дня 
надолго останется в памяти пожи-
лых людей.   

Соб. инф.

ваШих  леТ  золоТЫе  РоССЫПи

ДЕНЬ  ПОжИЛЫХ  ЛЮДЕЙ  ПО-КРАСНОТКАЦКИ
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Защити  
сВой дом  
от пожара
С каждым днем становится 

все прохладнее. В квар-
тирах и частных домах 

люди используют обогреватели и 
печи. И не всегда задумываются 
о соблюдении правил пожарной 
безопасности. Основной причи-
ной пожаров в жилье является 
неосторожное обращение с ог-
нем. А это значит, что именно 
пренебрежительное отношение 
человека к требованиям по-
жарной безопасности может 
привести к трагедии. Помните 
о детской безопасности – не 
оставляйте детей без присмотра. 
Храните спички, зажигалки в 
недоступном для ребенка месте.

Главное управление МЧС 
России по Ярославской области 
напоминает жителям края об 
основных правилах пожарной 
безопасности:

– не курите в постели, не бро-
сайте непотушенные сигареты 
с балконов;

– ложась спать или выходя 
из дома, проверьте электропри-
боры, печи;

– следите за исправностью 
электропроводки;

– постоянно следите за со-
стоянием печей и дымоходов, 
своевременно устраняйте неи-
справности;

– своевременно сообщайте о 
пожаре, любых его признаках в 
службу «01» МЧС России.

ДейсТВИя  
ПрИ ПОжаре

Самое главное при возникно-
вении пожара – не паниковать.

Немедленно позвоните в по-
жарную охрану по телефонам 01, 
101 или 112. Сообщите, что горит, 
и точный адрес. Примите меры 
к посильному тушению пожара. 
Если потушить не удалось – со-
общите соседям и выходите на 
улицу. Не теряйте времени на 
спасение имущества, главное 
– спасти себя и других, попав-
ших в беду. Помогите выйти на 
улицу пожилым людям, детям, 
инвалидам. Если не удается 
вывести кого-либо, то по при-
бытии пожарного расчета сразу 
сообщите о нахождении людей в 
помещении. Это необходимо для 
того, чтобы пожарные быстро 
оказали помощь попавшему в 
беду человеку. Ни в коем случае 
нельзя прыгать с окон и балко-
нов, так как можно получить 
тяжелые травмы.

В большинстве случаев люди 
погибают не от ожогов, а от 
угарного газа. Поэтому детям и 
взрослым надо знать, как дейст-
вовать, если путь отрезан огнем.

Надо уйти в дальнюю ком-
нату, закрыть дверь и заткнуть 
дверные щели тряпками, смо-
чить ткань водой и лечь на пол. 
Дым концентрируется наверху. 
Помните чтобы уменьшить до-
ступ кислорода, нельзя распахи-
вать окна. Подавайте сигналы о 
помощи всеми доступными спо-
собами. Вас обязательно спасут.

Берегите себя и своих близ-
ких!

Напоминаем телефон единой 
службы спасения: 112. 

Отделение 
информационного обеспечения 

деятельности МЧС россии 
Главного управления МЧС 

россии по Ярославской области

вниманию пассажиров!
На основании достигнутой договоренности с правительством ярославской области по заявке «Северной 
пригородной пассажирской компании» с 6 октября по 31 декабря 2014 года ежедневно назначаются 
пригородные поезда:
№ 6574 Пищалкино – ярославль-Главный (отправление в 4.45, прибытие в 9.52);
№ 6575 ярославль-Главный – рыбинск-Пассажирский (отправление в 17.08, прибытие в 19.25).

шнуровая 
книга учета 
семян заведена

В ряде сельскохозяйственных 
предприятий Ярославской области, в 
том числе в ООО «Совхоз «Возрожде-
ние» Ярославского района, в сентябре 
текущего года проведены внеплано-
вые проверки по  исполнению ранее 
выданных предписаний.  Установле-
но, что нарушения законодательства 
в сфере семеноводства (ст. 10.13 
КоАП РФ) устранены – в сельскохо-
зяйственных предприятиях заведены 
шнуровые книги учета семян.

Шнуровая книга учета семян 
применяется для учета наличия, 
движения и качества семян на 
предприятии. В шнуровую книгу 
учета семян записывают сведения 
по всем культурам, высеваемым 
в хозяйстве. Записи производятся 
после весеннего сева,  после окон-
чания уборки и обмолота урожая, 
после передачи семян на хранение 
кладовщику, в период хранения се-
мян. Сведения о поступлении и рас-
ходе семян, а также о полученном 
урожае должны быть сверенными 
с данными бухгалтерского учета. 
Шнуровая книга должна быть про-
нумерована, прошнурована, а все 
записи должны подтверждаться 
подписью ответственного лица. 

Всего с начала года при проведе-
нии плановых проверок нарушения 
правил ведения документации на 
семена выявлены в семи сельско-
хозяйственных предприятиях Яро-
славской области. Виновные лица 
привлечены к административной 
ответственности.

управление Федеральной 
службы по ветеринарному  

и фитосанитарному надзору 
(россельхознадзор)  

по Ярославской области

№ 
п.п. Название предприятия Поголовье коров на 

1.10.2014
Произведено молока 
с начала года, цн

Надой молока на 
корову с начала года, кг

1 ООО «Племзавод «Родина» 1000 79137 7914

2 ЗАО «Агрофирма «Пахма» 1100 62274 5661

3 ЗАО «Левцово» 640 35372 5606

4 ООО «Племзавод «Горшиха» 725 40021 5528

5  ЗАО «Племзавод  «Ярославка» 1050 49616 4725

6 ООО «Меленковский» 750 35012 4668

7 ООО «Агроцех» 330 14941 4528

8 ПСХК «Искра» 300 13300 4433

9 ОАО СП  «Мир» 370 15313 4094

10 ОАО «П/з  им.Дзержинского» 1046 41366 3993

11 ЗАО АК «Заволжский» 325 12955 3986

12 СПК «Революция» 507 19838 3897

13 СПК  «Прогресс» 455 17060 3842

14 ОАО «Михайловское» 800 30382 3831

15 ООО «Северянка» 510 19295 3783

16 ФГУП «Григорьевское» 630 22451 3564

17 ООО «Карабиха» 164 5573 3550

18 ПСХК «Дружба» 400 13803 3451

19 ООО «Совхоз «Возрождение» 280 9344 3337

20 СПК «Молот» 247 7099 2851

21 АПК «Туношна» 320 9058 2680

22 ЗАО «Матвеево» 230 5971 2596

23 ЗАО «Рассвет» 119 3268 2594

24 ОАО «Курба» 722 19233 2551

Всего по району 13020 581682 4461

прОИЗВОДСТВО МОЛОКА  
ПрЕДПрИятИяМИ ярОСЛАВСкОГО рАйОНА НА 1.10.2014 ГОДА

О досрочной 
пенсии 
безработным 
Трудовая пенсия по  ста-
рости согласно россий-
скому законодательству 
назначается женщинам 
при наступлении 55-лет-
него возраста, мужчинам – 
60-летнего.

однако безработным 
гражданам пенсия 
может назначаться 

до наступления общеуста-
новленного пенсионного 
возраста в случае, если 
увольнение состоялось 
в связи с ликвидацией ор-

ганизации, сокращением 
численности или штата 
работников и имеющим 
страховой стаж не ме-
нее 25 лет для мужчин 
и 20 лет для женщин. Такая 
досрочная пенсия офор-
мляется по предложению 
органов службы занято-
сти, но не ранее чем за два 
года до наступления права 
на трудовую пенсию, в том 
числе досрочную. При 
этом безработные гра-
ждане снимаются с учета 
в качестве безработных 
со дня ее назначения.

В течение периода по-
лучения трудовой пенсии 
по предложению служ-
бы занятости гражданин 
не должен работать. Вы-

плата указанной пенсии 
продолжается до наступ-
ления пенсионного возра-
ста, когда производится 
назначение трудовой пен-
сии по старости, выплата 
которой осуществляется 
пожизненно.

Программа 
софинансирования 
пенсий продлена 
программа софинансиро-
вания пенсионных нако-
плений продолжает дей-
ствовать. Для застрахо-
ванных лиц, вступивших 
в программу до 1 октября 
2013  года, государство 
гарантированно удва-
ивает дополнительные 
страховые взносы в  пре-
делах от 2000 до 12000 ру-
блей в  год в  зависимости 
от  суммы уплаченных за-
страхованным лицом до-
полнительных страховых 
взносов.

Напоминаем участ-
никам программы, 
которые до настоя-

щего времени не произве-
ли уплату дополнительных 
страховых взносов: пла-
тить можно каждый месяц 
или разовым платежом 
как через бухгалтерию 
своего предприятия, так 
и через любую кредитную 
организацию.

В 2014 году жители 
Ярославской области – 
участники Программы 

государственного софи-
нансирования – внесли 
на свои лицевые счета бо-
лее 23 миллионов рублей.

За время действия про-
граммы ее участниками 
стали более 90 тысяч жи-
телей Ярославской об-
ласти, перечислив в счет 
своей будущей пенсии 
порядка 219 миллионов 
рублей.

О пенсионном 
обеспечении 
граждан, 
прибывших 
из Украины 
право на пенсионное обес-
печение по законодатель-
ству рФ граждан, прибыв-
ших на территорию россии 
из украины, зависит от их 
статуса.

граждане РФ, посто-
янно проживавшие 
на Украине и вер-

нувшиеся в Россию, име-
ют право на пенсионное 
обеспечение в соответ-
ствии с законодательст-
вом РФ в полном объеме. 
У граждан Украины пра-
во на пенсионное обес-
печение возникает при 
постоянном проживании 
на территории России, 
подтвержденным видом 
на жительство, выдан-
ным территориальными 
органами ФМС России. 

Лица, получившие статус 
беженца, право на пенси-
онное обеспечение имеют 
наравне с гражданами 
РФ на период действия 
статуса беженца, подтвер-
жденного удостоверением 
беженца установленного 
образца, выданным тер-
риториальными органами 
ФМС России.

На лиц из числа ино-
странных граждан, кото-
рым предоставлено вре-
менное убежище, право 
на пенсионное обеспече-
ние не распространяется.

Для назначения пенсии 
по российскому законода-
тельству предоставляют-
ся следующие документы:

– документ, удостоверя-
ющий личность (паспорт, 
вид на жительство, удо-
стоверение беженца);

– о нетрудоспособных 
членах семьи;

– об установлении инва-
лидности;

– о смерти кормильца 
и родственных с ним от-
ношениях;

– документы о стаже, 
а также справку о зара-
ботке за 60 месяцев за пе-
риод до 31.12.2001;

– пенсионное дело и све-
дения о прекращении вы-
платы пенсии на террито-
рии Украины.

управление 
пенсионного фонда 

российской Федерации 
в Ярославском 

муниципальном  
районе 
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ОВеН. Люди этого знака, вероятнее всего, получат неприятные 
новости, которые смогут вывести вас из равновесия, ударив 
по настроению и самочувствию. Попробуйте не проявлять 
сильные эмоции и не принимайте это близко к сердцу.

Телец. Если вы водитель, будьте очень внимательны и 
осторожны. Особенно в первой половине недели. Возможны 
непредвиденные ситуации. Лучше оставить машину в гараже 
или на стоянке.

БлИЗНецы. Близнецов ожидает значительный спад в 
финансовом положении. Возможны очень большие и совсем 
непредвиденные траты, в результате которых вам будет трудно 
в дальнейшем восстановить прежний уровень жизни. 

рак. Благоприятный период, чтобы завершить ранее начатые 
дела. Звезды будут настроены к вам благосклонно. Очень удач-
ный период в финансовом плане. Вам удастся сделать удачные 
покупки и рассчитаться со старыми долгами. 

леВ. Львы в ближайшее время смогут сделать заметный шаг 
вперед в продвижении по карьерной лестнице. Попробуйте 
поэкспериментировать в процессе выполнения своих обыч-
ных дел на работе.

ДеВа. Попытки воплотить в жизнь мечту потребуют неболь-
ших усилий, поэтому на этой неделе вас ожидает много рабо-
ты. Не исключено, что вы попутно сделаете много дел, которые 
откладывались до лучших времен.

Весы. Некоторых людей этого знака ожидает исполнение 
мечты, но постарайтесь вовремя среагировать и не упустить 
свой шанс. Некоторые Весы,  возможно, встретят человека, ко-
торый повлияет не только на деловую, но и на личную жизнь. 

скОрПИОН. На этой неделе будьте внимательны к детям. 
Ваша забота им необходима. Вас ожидают приятные сюрпризы. 
Умение пошутить над собой поможет Скорпионам справиться 
с многочисленными инцидентами.

сТрелец. У Стрельцов будут весь период меняться настро-
ение и желания. То вы захотите куда-то поехать, то потом 
передумаете. Радость будет меняться на грусть, а позитив – на 
негатив. Не принимайте поспешных решений.

кОЗерОГ. В личной жизни Козерогов ожидает успех. У оди-
ноких людей этого знака произойдет встреча с человеком, с 
которым в дальнейшем могут сложиться серьезные отноше-
ния. Материальное положение обещает быть стабильным.

ВОДОлей. Жизненный потенциал будет крайне снижен. 
В первой половине недели могут произойти негативные 
события, которые могут привести к проблемам в отношениях с 
окружающими.

рыБы. Желательно забыть на некоторое время о всех делах и 
неприятностях, хорошенько расслабиться и как следует отдох-
нуть. Не исключена радостная встреча со старыми друзьями 
или близкими людьми.

Спортивные новости подготовил  
Владимир КОЛЕСОВ

Днем ос ночью ос

пТ
10.10

+7...+9 +9...+10

СБ
11.10

+12...+13 +8...+10

ВС
12.10

+8...+11 +6...+7

пН
13.10

+7...+8 +5...+6

ВТ
14.10

+5...+6 +4...+5

   ответы на сканворд из №38
По горизонтали: Опаска. 
Ибис. Акробат. Ишак. 
Лаверак. Вояж. Дуга. 
Механика. Нин. Застенок. Орь. 
Аир. Лорд. Така.

По вертикали: Киви. Перов. 
«Субару». Аттика. Сакля. Шов. 
Ажан. Едок. Агу. Орхус. Мез. 
Июнь. Анкаа. Индра. Аул. Тор. 
Ерд. Ик.

спорткурьер

Шесть побед подряд в сезоне
Хоккей, МХл

Три матча в своих пенатах провел ярославский «Локо». Сначала 
«железнодорожники» скрестили клюшки с «Амурскими тиграми» 
и победили их с сухим счетом 5:0. Во втором поединке ярославские 

хоккеисты принимали питерский СКА-1946 и добились крупной победы со 
счетом 4:1 (0:1, 2:0, 2:0). В повторном матче с этим же клубом ярослав-
цам не составило большого труда для убедительной победы – 10:1 (5:0, 
2:1, 3:0). В числе голеадоров особо надо отметить «покер» Александра 
Мокшанцева. Эта виктория для подопечных Олега Браташа стала уже 
шестой подряд в чемпионате МХЛ.

«Локомотив» встает на рельсы
Хоккей, кХл

Хоккеисты ярославского «Локомотива» в первом матче под руковод-
ством Анатолия Хоменко горели желанием повысить свой статус. 
Такой же ориентации придерживался и их соперник – прибывший 

к ним клуб «Сочи». Встреча завершилась со счетом 4:1 (0:1, 3:0, 1:0). «Ло-
комотив» пропустил первую шайбу от гостей в первом тайме, но большое 
количество штрафов полевых игроков и неуверенная игра голкипера 
«Сочи» привели к тому, что «Локомотив» довел игру до победы. В соста-
ве ярославцев отличились Егор Аверин (23-я мин.), Джефф Плэтт (28), 
Мартин Тернберг (37-я и 60-я мин.). В очередном матче чемпионата КХЛ 
«Локомотив» обыграл московское «Динамо» со счетом 4:2 (1:0, 3:1, 0:1). 
На эту игру «железнодорожников» выводил вновь назначенный главным 
тренером канадский специалист Дэйв Кинг, который уже возглавлял ко-
манду в конце прошлого сезона. Три из четырех шайб хозяева забросили 
во втором периоде. В составе победителей отличились Эмиль Галимов, 
Йонас Холес, Егор Аверин и Сергей Коньков. У проигравших точными 
бросками отметились Николай Жердев и Константин Горовиков. Дэйв 
Кинг остался доволен игрой своих подопечных, особенно поблагодарив 
Илью Горохова и Стаффана Кронвалля, которые вышли на матч с тем-

пературой. Третья встреча «Локомотива», состоявшаяся в Подольске 
с «Витязем», завершилась со счетом 3:2 (1:0, 0:1, 2:1) в пользу хозяев. 
Решающую шайбу за 47 секунд до финальной сирены забросил чешский 
форвард подмосковной команды Роман Хорак. В составе победителей 
дублем отметился Юрий Кокшаров, у ярославцев обе шайбы забросил 
Егор Яковлев.

Девятая ничья «Шинника»
Футбол, Фнл

Ярославский «Шинник» в рамках 12-го тура первенства ФНЛ на сво-
ем поле принимал ФК «Томь» из Томска. Игра прошла в достаточно 
равной борьбе с переменным преимуществом. Нулевая ничья стала 

закономерным итогом матча, хотя полузащитник «Шинника» Даниил 
Гриднев в дополнительное время был обязан забивать в пустые ворота. 
В 13-м туре в Тихвине (Ленинградская область) «Шинник» встречался 
с местным «Тосно». Матч прошел в равной борьбе, с некоторым преи-
муществом ярославцев во втором тайме. Но соперники так и не смогли 
нарушить паритет. «Шинник» в девятый раз в этом сезоне сыграл вничью 
– 0:0 и переместился на 8-ю строчку в турнирной таблице. 

«Ярославич» открыл сезон в Высшей лиге «А»
волейбол, высшая лига «а»

4 и 5 октября ВК «Ярославич» в рамках открытого чемпионата России 
по волейболу в Высшей лиге «А» принимал «Автомобилист» из Санкт-
Петербурга. В дебютном поединке ярославцы уступили гостям на тай-

брейке, сумев отвоевать одно очко, – 2:3 (29:27, 25:21, 24:26, 21:25, 10:15). 
Во втором матче «Ярославич» уверенно переиграл «Автомобилист» со 
счетом 3:1 (25:19, 25:14, 22:25,25:17) и после двух игр занял 4-е место в 
турнирной таблице чемпионата, имея в активе 4 очка.

гороскоп с 13 по 19 октября
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советы цветовода

к 85-летию ярославского района сатирический курьер

И вот с правой стороны по-
казались большие деревья, 
стали видны обезглавлен-

ные церковные барабаны. Это 
село Пажа. А дорога в итоге при-
ведет в деревню Матвеевское. 
Это фактически тупик. Дальше – 
в Тутаевский район, в сторону 
железной дороги на Рыбинск – 
ведут лишь лесные тропы. Но 
вернемся в Пажу, где сохранился 
интересный церковный ансамбль 
ХVIII – XIX веков.

Церковь Рождества Бого-
родицы построена в 1797 году 
на средства прихожан как летний 
храм – пятиглавый, с ярусной ко-
локольней. Декор выдержан в духе 
провинциального классицизма. 
В трапезной были приделы Ильи 
Пророка (с южной стороны) и Сер-
гия Радонежского (с северной сто-
роны). Из святынь особо почитал-

Живи просто – 
проживешь лет 
до сто

Сумгаитов был не в настро-
ении. Сумгаитов опаздывал на 
работу, а в троллейбус было не 
влезть. В дверях застрял дядя 
центнера полтора весом, о кото-
ром Сумгаитов сказал про себя: 
«Ну и Кабан!»

– Не могли бы вы немного про-
двинуться! – попросил Сумгаитов, 
зависнув на подножке.

– Некуда! – бросил Кабан, 
несмотря на то что из троллей-
буса только что выпорхнули две 
школьницы и вывалилась бабуля 
божий одуванчик. 

Работая локтями, Сумгаитов 
все же влез и попытался поднять-
ся на площадку. Но Кабан надавил 
на него физически и морально:

– Разве не понятно, что не-
куда?

Сумгаитов промолчал. Но 
как человек с высшим филоло-
гическим образованием стал 
прикидывать, как бы изысканнее 
ответить Кабану, чтобы тот по-
нял, что имеет дело с человеком 
культурным, образованным. И 
придумал:

– Как аукнется, так и отклик-
нется!

– Че?
– Что, говорю, посеешь, то и 

пожнешь!
– Не понял! 
Сумгаитов отвернулся к окну и 

сделал вид, что разговор окончен. 
Но сосед не унимался. Он угрожа-
юще сопел и пытался заглянуть 
Сумгаитову в глаза. И филолог с 
улыбкой заметил:

– Живи просто – проживешь 
лет до сто!

– Не понял!
– Поймешь, когда на работу 

придешь! – веселился Сумгаитов. 
– И вообще, глухому с немым не о 
чем толковать!

– Это кто из нас глухой, а кто 
немой? 

– Слушай ухом, а не брюхом!
– На что ты намекаешь?
– Кто живет тихо, тот не уви-

дит лиха! – вздохнул Сумгаитов, 
пробираясь на выход. 

– Угрожаешь? – бросил вслед 
Кабан.

– Каков есть, такова и честь…
Сумгаитов, сошел на останов-

ке. Он был как никогда доволен 
выигранным словесным поедин-
ком. Выходит, не зря он пять лет 
грыз гранит науки. 

Но, оказывается, одно дело 
грызть гранит науки и совсем дру-
гое – обедать в университетской 
столовой. Из-за подвернувшейся 
совсем некстати куриной косточ-
ки у Сумгаитова сломался зуб, и 
он рысью помчался в ближайшую 
стоматологическую поликлинику. 

– Проходите! – сухо бросил ему 
зубной врач. – Садитесь!

Сумгаитов довольно плюхнул-
ся в кресло. Взглянул на доктора 
– и глаза у него поползли на лоб. 
Это был Кабан – его сосед по 
троллейбусу.

– Как аукнется, так и отклик-
нется! – проворковал тот из-под 
марлевой повязки. – Как гово-
ришь, живи просто – проживешь 
лет до сто!

Олег ГОНОЗОВ

РозЫ
розы в моем саду давно, с каждым 
годом их цветение все обильнее. 
Считается, что розы – королевы 
сада, они поднимают настроение, 
меняют атмосферу сада, старают-
ся привлечь окружающих. 

За розами нужен большой и 
тщательный уход, они нужда-
ются в подкормках, укрытии 

на зиму. В последнее время розы 
стали плохо переносить клима-
тические условия, и цветоводы 
уделяют больше внимания этому 
растению.

Чтобы розы были здоровыми, 
имели пышную зелень и обильно 

цвели весь сезон, требуется при-
ложить усилия. Особенно важна 
самая первая, весенняя обработка. 
Уход за розами весной включает 
обрезку, удобрение, мульчирование 
и опрыскивание от болезней и вре-
дителей, а также установку опор и 
подвязку. Розы часто поражаются 
грибковыми заболеваниями, а 
также подвержены атакам вре-
дителей. Лучше через несколько 
дней после весенней обработки 
роз, с началом активного роста 
зелени, произвести опрыскивание 
специальным универсальным пре-
паратом типа RoseСlear. 

подготовил Сергей 
САМОЛЕТНИКОВ

ся крест с мощами разных святых 
(крест-мощевик). Церковь была 
закрыта в 1931 году (по другим 
данным – в 1940 году). В здании 
размещался склад. В настоящее 
время храм заброшен.

С северной стороны от летней 
церкви находится зимний храм 
Николая Чудотворца, возведен-
ный в 1809 году на средства при-
хожан. Это одноглавый приземи-
стый четверик с трапезной и ап-
сидой, декорированный в стиле 
классицизма. Церковь закрыли 
в 1939 году и в советское время 
использовали как склад. Сейчас 
здесь в дни больших церковных 
праздников проводятся службы, 
которые отправляет приезжий 
священник.

До революции село называлось 
Богородское на Паже и входило 
в Спас-Ярыжницкую волость Яро-
славского уезда. Волостной центр 
находился в нынешнем селе Спас-

ское. В начале ХХ века в приход 
Богородского входило 28 селений, 
отстоявших от села на расстоянии 
до семи верст, в том числе отда-
ленные – в Романово-Борисоглеб-
ском уезде. В приходе проживали 
903 мужчины и 1039 женщин. К при-
ходу была приписана деревянная 
бесприходная церковь в селе 
Пестово.

Читая церковный справочник, 
можно узнать, что в селе Бого-
родском здания церквей «хоро-

ши, прочны». А далее говорится: 
«Земли при церкви 222 десятины 
206 квадратных сажень. Церков-
ные дома имеются для всего при-
чта: священника, дьякона и пса-
ломщика. Церковного капитала 
в билетах 200 рублей. Село стоит 
на сравнительно низком месте при 
реке Пажице. Причтового капита-
ла 500 рублей в билетах».

В селе была церковно-при-
ходская школа, содержавшаяся 
на средства прихода. В советское 
время она стала начальной и ра-
ботала до тех пор, пока не сгорела 
(предположительно в середине 
1970-х годов).

Село Богородское, а ныне Пажа, 
никогда не было большим. В нача-
ле ХХ века в нем насчитывалось 
16 человек. А сейчас вокруг клад-
бища, где и по сей день хоронят 
жителей окрестных деревень, сто-
ит лишь несколько домов. И все – 
по отдельности, как на хуторе. 
Но постоянного населения уже 
нет. За речкой Пажицей виднеют-
ся избы деревни Козульки.

Здесь,  на старом погосте, 
невольно вспоминаются слова 
известного краеведа Владимира 
Гречухина: «Состояние клад-
бищ, состояние могил близких, 
пожалуй, сильней всего говорит 
о нравственности, а в конечном 
счете о моральном здравии наро-
да, нации».

подготовил Борис КуФИрИН 

Село  Пажа 
Мелькают под колесами автомобиля километры. 
Свернув с Угличского шоссе у села Спасское, дорога 
ведет на север, вглубь Ивняковского сельского 
поселения. Чем дальше от большой дороги, тем 
плотнее встают леса и меньше становятся перелески. 
Но местность эту не назовешь безлюдной, одна 
за другой встречаются хоть небольшие и полужилые, 
но деревни: трубенинское, Васюково, Демков.

 Церковь Рождества Богородицы

 Церковь Николая Чудотворца


