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Хороший староста дерев-
ни лучше всех знает, что 
волнует односельчан. Ни-
колая Васильевича Сун-
цова из Эшмета можно 
смело назвать хорошим 
старостой своей дерев-
ни. Об этом говорит и 
врученная ему в этом го-
ду на праздновании Дня 
России Почетная грамота 
района. 

Деревня Эшмет  отдале-
на от центральной усадь-
бы  Кельдыки и райцентра. 
Поэтому Н.Сунцов  - глав-
ный помощник, с одной 
стороны, главы поселения 
и с другой – населения. 
Ведь староста, в первую 
очередь, - это связь между 
народом и местной вла-
стью.

- Главу поселения жите-
ли деревни воспринимают 
больше как чиновника, а  
староста – он свой. Вот и 
идет народ с любой про-
блемой, в первую очередь, 
ко мне, а потом я уже это 
доношу до администра-
ции сельского поселения.  
А глава поселения мне зво-
нит, чтобы я оповестил о 
чем-либо народ.

 - В Эшмете осталось 
семь дворов с 12 жителя-
ми. Деревня маленькая, а 
проблем – как в большом 
поселке, - шутит староста. 
– Одной из основных яв-
ляется водопровод.  Водо-
напорная башня стоит уже 
давно, когда еще ферма 
существовала. С тех пор 

Деревенский староста

никакого ремонта не про-
водилось. Сейчас у нас во-
да бежит всего два часа в 
день. За это время мы на-
бираем воды на сутки. На 
большее время включать 
невыгодно: в башне дыры 
большие, вся вода уходит 
впустую. 

В прошлом году часть 
проблем с водой жителям 
удалось решить. Они сво-
ими силами построили во-
докачку.

 - Старая совсем не-
годная стала. От сельской 
администрации для стро-
ительства водокачки нам 
выделили старый дом в со-
седней деревне. Мы собра-
лись с мужиками, поехали, 
оказалось, бревна у дома 
уже все прогнили. Другого 
материала нам не выдели-
ли. Что делать? Пришлось 
самим сделать сруб. У нас 
народ отзывчивый, никто 
не пожалел ни денег, ни 
времени. До этого на свои 
деньги мы также насос 
купили, который теперь 
очень бережем, - говорит 
староста.

В прошлом году в де-
ревню провели газ. Но, по 
словам Николая Василье-
вича, эшметовцам он ни 
к чему.

 - Народ у нас небога-
тый, в основном, пенсио-
неры живут. Чтобы про-
вести газ в дом, деньги не-
малые нужны. У населения 
их нет. Да и бабушки, де-
душки привыкли дровами 
отапливать дома, а в этой 
газовой системе и разо-
браться не так просто. Для 

чего потрачено столько де-
нег на все это? Лучше бы 
дорогу отремонтировали, 
- рассуждает  Н.Сунцов.

 - Магазин и медпункт 
есть в соседних деревнях 
Ново-Елово и Кельдыки.  
Медработник нас регу-
лярно навещает. С транс-
портом дела обстоят хуже: 
автобусы к нам не ходят, 
а людям нет-нет да надо 
по делам в Юкаменское. 
Приходится ездить на так-
си, в одну сторону такая 
поездка обходится в 400 

рублей. Накладно, а что 
делать, - говорит Николай 
Васильевич.

Староста - это обще-
ственная работа, зарплату 
за нее не платят. 

 - Главная плата для ме-
ня – это доверие и уваже-
ние односельчан. Почти 17 
лет уже являюсь старостой 
и могу честно признаться, 
что дело это не очень благо-
дарное.  Но надо же кому-то 
отвечать за порядок в де-
ревне, - считает староста из 
деревни Эшмет.

Малая деревня. Вот уже 17 лет  на общественных 
началах выполняет эту работу  Николай Васильевич 
Сунцов из д. Эшмет
АЛИНА ГУЛЯЕВА

 P Николай Васильевич Сунцов - староста деревни 
Эшмет.
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Они идут впереди
Комбайнёры, намолотившие более 4000 

центнеров зерна на 18 сентября 2017 г.
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«Пара- Крым 2017»
В Крыму, в Евпатории с 4 по 10 сентября на базе центра спорта 
«Эволюция» прошел Всероссийский физкультурно-спортив-
ный фестиваль инвалидов «ПАРА - Крым 2017». Сюда приеха-
ли более 470 спортсменов из 65 регионов России. Удмуртию 
представляли Андрей Коркин из Ижевска (плавание, 1 место), 
Владимир Медведев из Алнашей (легкая атлетика, 2 место), 
наша Надежда Шутова (пауэрлифтинг, 3 место), Эдуард Лу-
чихин (4 место) и Валентина Аристархова ( 6 место)  из Можги 
(настольный теннис). 

Значение Всероссийских физкультурно-спортивных фести-
валей очень важно для социальной реабилитации людей с ин-
валидностью, укрепления их духа и уверенности в собственных 
силах. Это возможность обрести новых друзей, встретиться со 
старыми знакомыми.

Чемпион паралимпийских игр, председатель ВОИ, депутат 
Госдумы РФ Михаил Терентьев поздравил участников: «Поздрав-
ляю всех победителей нашего фестиваля. Вы показали хорошую 
спортивную подготовку и проявили выдержку. Мы смогли до-
стичь главной цели фестиваля — зажечь в каждом желание за-
ниматься физической культурой и спортом».

В конце церемонии на футбольное поле вышла команда судей 
и выпустила в синее небо Евпатории стаю белых голубей.
САНИЯ МАКСИМОВА.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЮРО ВОИ .

У одних густо, у других 
пусто
На 18 сентября в районе убрано 7196 гектаров 
зерновых и зернобобовых культур. Близки к 
завершению в «Ниве» - убрано 83% площадей, 
«Куркане» - 81%. Плохие результаты в «Звез-
де» - убрано лишь 50% площадей, «Верх-Унях» 
- 49%, «Ежевском» - всего 44%. 
Темпы уборки низкие. В первую очередь, это связано 
с изношенным парком зерноуборочных комбайнов и 
зерносушильных комплексов, ощущается также не-
хватка комбайнов и зерноскладских помещений. 
АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВ.
ГЛАВНЫЙ АГРОНОМ ОТДЕЛА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА. 

На лучшую ферму
С 1 июня по 30 сентября  на территории района 
проводится смотр-конкурс по благоустройству 
животноводческих ферм сельскохозяйствен-
ных предприятий. 
При подведении итогов будут учитываться такие кри-
терии, как санитарное состояние помещений и тер-
ритории, наличие и состояние объектов соцкультбыта 
для животноводов, наличие и оформление наглядной 
агитации (планы производства молока, качество реа-
лизуемой продукции и т.д.), наличие и состояние пун-
кта искусственного осеменения, молочного блока, ве-
теринарного пункта, качество произведенной продук-
ции за период конкурса, состояние и условия охраны 
труда. Оценка ферм  производится путем суммирова-
ния начисленных балов по всем показателям. Победи-
тели конкурса будут поощрены денежными сертифи-
катами. 
ЕЛЕНА КУТЯВИНА.
НАЧАЛЬНИК СЕКТОРА ЖИВОТНОВОДСТВА 
ОТДЕЛА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА.

Соревнования среди 
аграриев
Ежегодно в районе организуются трудовые 
соревнования на уборке урожая, засыпке 
семенного материала, посеве яровых, ози-
мых культур и вспашке зяби среди хозяйств 
района, комбайнеров, водителей автомашин 
и тракторов, операторов КЗС, звеньев по заго-
товке соломы.
 Победители среди хозяйств  будут выявлены по не-
скольким номинациям: завершившее  уборку урожая 
в лучшие агротехнические сроки, качественно и без 
потерь, добившееся  наибольшей урожайности зер-
новых;  выполнившее плановый посев озимых куль-
тур; обеспечившее вспашку зяби под весь яровой 
клин не менее 90%; обеспечившее 100% засыпку се-
мян; завершившие весенне-полевые работы в сжа-
тые сроки с хорошим качеством. Среди комбайнеров 
победителями будут признаны  два комбайнера, на-
молотившие наибольшее количество зерна. Среди 
операторов КЗС, кладовщиков и водителей  - обеспе-
чившие полную подработку убранного зерна, 100% 
засыпку семян. Среди водителей автомашин и тракто-
ристов – перевезших наибольшее количество зерна 
от комбайнов и добившихся наивысшей выработки. 
Среди механизаторов – добившегося наивысшей вы-
работки на посеве озимой культуры, а также добив-
шегося  наивысшей выработки на вспашке зяби. При 
подведении итогов также будет учитываться органи-
зация горячего питания, состояние трудовой дисци-
плины, обеспечение безопасных условий эксплуата-
ции техники и оборудования, качество выполненных 
работ. Все победители будут поощрены денежными 
сертификатами.

Старость нас дома 
не застанет
12 сентября в Ярском районе прошла квест-
игра (командная игра по незнакомым местам) 
для ветеранов и инвалидов Ярского и Юка-
менского районов. В нём всего участвовало 
15 команд, в каждой по пять человек. Коман-
да нашего района называлась «Непоседы». 

Игра проходила в несколько этапов, которые 
были распределены по посёлку Яр. На каждом 
участников встречали волонтёры. Они разда-
вали задания, при выполнении которых требо-
валось показать не только интеллектуальные 
способности, но и спортивные, туристические 
умения. 

Квест-игра – это современная форма ор-
ганизации досуговых мероприятий. Но всем 
участникам проведённого в Ярском районе ме-
роприятия она понравилась. Наши «Непоседы» 
получили диплом за участие. Не зря девизом 
нашей команды были слова: «Старость нас дома 
не застанет, мы в дороге, мы в пути».
АННА БАБИНЦЕВА.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РАЙОННОГО СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ.

Доступная среда

Человек редко преуспевает в чем бы то 
ни было, если его занятие не доставляет 
ему радости.


