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ПостуПили в район юбилейные медали «65 лет 
Победы в Великой Отечественной войне 1941‑1945 
годов». Эта новая награда учреждена президентом 
РФ Д. Медведевым. Ею будут награждены ветераны 
и труженики тыла. Таковых в ЯМР более двух тысяч 
человек. Новую медаль положено носить на левой 
стороне груди и располагать после медали «60 лет 
Победы в Великой Отечественной войне 1941‑1945 гг.».

органику на ПолЯ – таков девиз работы, идущей 
сегодня в хозяйствах. На 5 февраля на поля района 
вывезено 124081 тонна органических удобрений. Это 
означает, что на каждый гектар пашни в среднем 
их приходится 2,2 тонны. Лучше всего дела обстоят 
у тружеников «Родины». В этом хозяйстве на поля 
доставлено 16787 тонн органики. В «Михайловском» 
вывезено 16700 тонн, в «Григорьевском» – 11400 тонн, 
в «Пахме» – 10848 тонн. Для сравнения: в прошлом 
году на этот же период в районе было вывезено 
113681 тонна органических удобрений.

телка-рекордсмен родилась на ферме СПК «Гор‑
шиха». Тяжело проходил отёл у коровы по кличке 
Звучная ярославской породы. Зато когда телёнок, 
наконец, появился на свет, все, кто при этом при‑
сутствовал, обрадовались и развеселились, потому 
и не думали долго над кличкой – назвали тёлку Весёл‑
кой. Вес её оказался почти в 2 раза выше нормы – 70 кг 
при среднегодовом по хозяйству 36 кг. Корова Звучная 
– в хозяйстве рекордсменка: после пятой лактации 
дала за год 6050 кг молока жирностью 4,63 процента 
при содержании белка 3,54 процента. Животноводы 
«Горшихи» надеются, что со временем дочь побьёт 
рекорды матери.

издаетсЯ с 1 ноЯбрЯ 1937 года районнаЯ общественно-ПолитическаЯ газета

2010 год
11 февралЯ
Четверг
№ 5 (9487) 

Квартиры для ветеранов

читайте в номере: 

Ключ в модернизации

стр. 4

стр. 2

Как вылечить грипп
стр. 9

от четверга до четверга

Следом за матерью войдя 
в комнату, парнишка 
притулился рядом с ней, низко 
опустил коротко стриженную 
черноволосую голову и застыл, 
уставившись взглядом в крышку 
стола. И то, как он вошел, как 
встал, – все говорило о больших 
переживаниях, творящихся 
в этой маленькой, но уже 
согрешившей душе. 

О смятении читалось и в глазах, 
которые он ненадолго поднимал во 
время ответов на вопросы того или 
иного члена районной комиссии по 
делам несовершеннолетних. Маль‑
чугану было явно не по себе, хотя 
и находился он бок о бок с самым 
близким ему человеком – матерью. 

Поводом для появления матери и сына 
в районной администрации на заседании 
строгой комиссии, представляющей всех 

субъектов воспитательного процесса 
подрастающего поколения, стали деяния 
одиннадцатилетнего подростка. Как‑то, 
посетив знакомых, он, уходя, прихватил с 
собой два сотовых телефона, а спустя не‑
которое время на школьном дворе вырвал 
из рук второклассника еще один. Когда 
стало ясно, что сотовые возвращены не 
будут, хоть малолетний нарушитель и 
обещал, родители потерпевших ребят, 
естественно, без последствий такое 
безобразие не оставили и написали со‑
ответствующие заявления. 

Началась обычная для подобных 
случаев работа. И вот он стоит, понурив 
голову, перед незнакомыми взрослыми 
людьми, пытающимися понять, как же 
такое могло случиться. 

Объяснить, почему взял чужое, 
ребенок не может. Тем более что вто‑

роклассник, обиженный им, ранее 
давал ему сотовый поиграть. Похоже, 
желание иметь то, что есть у другого, 
оказалось сильнее общепринятых за‑
претов, и мальчишка не удержался. Не 
знает он ответа и на вопрос, куда потом 
делись эти злосчастные телефоны. Мо‑
жет, просто потерял во время гуляний, 
может, и разобрал из любопытства, а 
признаться боится. 

Отвечать пришлось матери, которая 
недоумевает: почему ее ребенок так 
поступил. Понимают члены комиссии: 
трудно жить семье, где четверо детей, 
не роскошествует эта низовая ячейка 
общества и многого не может себе 
позволить. А замотанная работой на 
ферме и хлопотами по дому женщина, 
конечно же, недодает что‑то в воспи‑
тании, хотя бы потому, что просто не 
успевает проследить, выучили ли дети 
уроки, что надели, отправляясь в школу. 

Мальчишке приглянулся телефон

Окончание на стр. 4

ПерсПективы

На территории музея‑заповедника «Карабиха 6 февра‑
ля»  прошел зимний день здоровья «Валенки‑шоу». В нем 
приняли участие рекордное количество команд – 23 или 
184 человека. 

Впервые в мероприятии участововала команда Ярослав‑
ского аграрно‑политехнического колледжа. 

Команды соревновались в метании валенка, чистили се‑
мечки в рукавицах, топили снег руками,  отгадывали загадки 
и пели песни о валенках. 

Победителями зимнего дня здоровья в возрастной катего‑
рии от 14 до 18 лет стала команда «Елки‑палки» Кузнечихин‑

ской СОШ, а в возрастной категории от 18 до 30 лет – команда 
«Романовские овцы» с. Толбухино. 

Самыми оригинальными в номинации «Модельный вале‑
нок» были признаны команда «Елки‑палки» и команда «Типа 
валенки» городского поселения Лесная Поляна. 

Всех гостей напоили горячим чаем с пирогами. 

наш корр.

Валенки-шоу–2010

зимний день здоровьЯ

Мы подвели итоги лотереи  
подписчиков на главный приз LCD-
телевизор. Победителем стала 
С.А. Козлова из пос. Ярославка. 

Светлана Альбертовна, мы просим вас позво‑
нить по тел. 30-26-92 или 89109763809, чтобы мы 
смогли вручить вам подарок.

С февраля стартовал новый конкурс «Нуж‑
ные вещи – жителям района». Подпишитесь 

на газету «Ярославский агрокурьер» в 
этом месяце, пришлите ко‑

пию квитанции к нам 
в редакции по адре‑
су 150000 Ярославль, 
ул. Депутатская, 3, и, 
возможно, именно вы 
станете обладателем 
электрического чай‑
ника. 

Итоги лотереи мы 
подведем в марте.

Счастливая 
квитанция

на газету «Ярославский агрокурьер» в 
этом месяце, пришлите ко‑

сообщают наши корресПонденты
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антикризис

Выполнение плана меропри‑
ятий по повышению устойчи‑
вости экономики Ярославского 
муниципального района, реа‑
лизованного в прошлом году, 
позволило стабилизировать 
ситуацию в социальной сфере 
и в экономике района.

В 2009 году по сравнению 
с 2008 годом увеличился оборот 
организаций по всем видам 
экономической деятельности, 
потребление энергоресурсов, 
индекс физического объема про‑
изводства продукции сельского 
хозяйства, объёмы строитель‑
ства, оборота торговли и обще‑
ственного питания, размер сред‑
немесячной заработной платы.

В результате согласованных 
усилий органов исполнительной 
власти Ярославской области, 
территориальных подразделе‑
ний федеральных органов ис‑
полнительной власти, админис‑
трации ЯМР созданы условия 
для обеспечения поступательно‑
го развития Ярославского муни‑
ципального района, увеличения 
объема инвестиций, модерни‑
зации экономики, повышения 
эффективности управления.

Обеспечение эффективной 
социальной защиты населения 
останется важнейшим при‑
оритетом антикризисных мер. 
Будет обеспечена реализация 
механизмов поддержки заня‑
тости населения, повышение 
эффективности реализуемых 
социальных программ.

Все выплаты, установлен‑

ные федеральным, региональ‑
ным законодательством, а так‑
же нормативными правовыми 
актами Ярославского муници‑
пального района, а также меры 
социальной поддержки населе‑
ния планируется осуществлять 
в полном объеме. Продолжится 
реализация муниципальных це‑
левых программ «Дополнитель‑
ные гарантии жителям ЯМР 
в области здравоохранения 
на 2009‑2011 годы», «Дополни‑
тельные меры социальной под‑
держки жителей ЯМР в сфере 
ЖКХ на 2009‑2011 годы», «Улуч‑
шение условий охраны труда 
на 2009‑2011 годы».

Продолжится реализация 
антикризисных мероприятий 
по пропаганде здорового об‑
раза жизни среди населения, 
по организации массовых спор‑
тивных мероприятий. В сфере 
культуры и спорта в районе 
действуют муниципальные 
целевые программы «Развитие 
физической культуры и спор‑
та в ЯМР на 2009‑2011 годы», 
«Основные направления со‑

хранения и развития культу‑
ры и искусства Ярославско‑
го муниципального района 
на 2009‑2011 годы», «Молодежь. 
2009‑2011 годы», «Патриотичес‑
кое воспитание граждан ЯМР 
на 2009‑2011 годы».

Участие в региональной про‑
грамме по снижению напряжен‑
ности на рынке труда в 2010 году 
позволит обеспечить возмож‑
ность трудоустройства граждан 
в условиях напряженной ситуа‑
ции на рынке труда и повысить 
качество рабочей силы за счет 
организации опережающего 
профессионального обучения, 
стажировки выпускников обра‑
зовательных учреждений, сти‑
мулирования создания дополни‑
тельных рабочих мест, открытия 
собственного дела. В 2010 году 
предусмотрена организация об‑
щественных работ, временного 
трудоустройства работников, 
находящихся под угрозой уволь‑
нения, а также признанных в ус‑
тановленном порядке граждан 
безработными и граждан, ищу‑
щих работу (108 человек).

В 2010 году предусматри‑
вается сохранить уровень ре‑
гистрируемой безработицы 
на уровне 2009 года – 2,6 процен‑
та в среднегодовом исчислении, 
ниже на 1 процентный пункт, 
чем по Ярославской области.

Поддержка сельскохозяйс‑
твенного сектора экономики 
района одно из приоритетных 
направлений экономики райо‑
на. В Ярославском муниципаль‑
ном районе реализуются муни‑
ципальные целевые программы 
«Развитие сельского хозяйства 
в ЯМР на 2008‑2012 годы», «Раз‑
витие субъектов малого и сред‑
него предпринимательства 
ЯМР на 2009‑2011 годы, «Разви‑
тие туризма и отдыха в ЯМР 
на 2009‑2011 годы», «Развитие 
и совершенствование бытового 
обслуживания населения и тор‑
говли в ЯМР на 2009‑2011 годы».

Для восстановления темпов 
развития экономики района и фор‑
мирования потенциала для бу‑
дущего роста, предусмотрена 
не только антикризисная, но и мо‑
дернизационная составляющая.

Одним из основных направ‑
лений модернизации экономи‑
ки района будет обеспечение 
энергоэффективности в про‑
мышленности и жилищно‑ком‑
мунальном хозяйстве, путем 
реализации муниципальных 
целевых программ «Энергос‑
бережение на территории ЯМР 
на 2009‑2010 годы», «Проведение 
капитального ремонта много‑
квартирных домов на терри‑
тории ЯМР на 2009‑2011 годы».

Подготовила 
людмила антонова

в фокусе

Ключ в модернизации
Главой Ярославского муниципального района Андреем 
Владимировичем Решатовым утверждена програм-
ма антикризисных действий администрации ЯМР 
на 2010 год. Главными целями программы являются 
обеспечение эффективной социальной защиты населе-
ния и поддержание уровня регистрируемой безработи-
цы на уровне не выше 2,6 %, проведение мероприятий 
по поддержке и оживлению экономики, в том числе 
в сфере малого и среднего бизнеса. Кроме того, про-
грамма предусматривает не только антикризисную, 
но и модернизационную составляющую.

Стоит отметить, что среди же‑
лающих получить ответы на вол‑
нующие их вопросы – 50 % жители 
города Ярославля, что свидетель‑
ствует об актуальности затрону‑
той проблемы. Условия призна‑
ния гражданина нуждающимся 
в улучшении жилищных условий, 
а, следовательно, постановки 
на очередь, в областном центре 
отличаются от тех, которые пре‑
доставляются жителям Ярослав‑
ского муниципального района. 
Поэтому мы с Вами подробнее 
остановимся на вопросах, посту‑
пивших от земляков.

–  Я ветеран Великой Отечест‑
венной войны, мои жилищные 
условия меня устраивают. А вот 
внуки ютятся в маленькой комна‑
те площадью 9 кв м. Могу ли я им 
помочь, используя предоставляе‑
мую мне государством помощь?

– Дело в том, что сегодня вопрос 
об обеспечении жильем отдельных 
категорий граждан решается в рам‑
ках ФЗ № 5 «О ветеранах» от 12.01.95 
и ФЗ № 181 от 24.11.95 «О социальной 
защите инвалидов в Российской 
Федерации». В декабре 2009 года 
Государственная Дума РФ внесла 
поправки в данный закон, закреп‑
ляющие полномочия по предо‑
ставлению жилья за субъектами 
федерации. В январе 2010 года 
утверждено соответствующее 

постановление правительства 
Ярославской области, определяю‑
щее порядок предоставления мер 
социальной поддержки. Согласно 
этому документу категория граж‑
дан, указанных в статьях 14,15,17‑19 
и 21 ФЗ № 5 «О ветеранах» имеют 
право на получение мер социальной 
поддержки по обеспечению жильем 
за счет средств федерального бюд‑
жета. Внуки участника Великой 
Отечественной войны не входят 
в категорию близких родственни‑
ков, следовательно, на них эти льго‑
ты не распространяются. Необходи‑
мо, чтобы ваши внуки обратились 
в жилищную комиссию поселения, 
для того, чтобы им помогли офор‑
мить документы для улучшения 
жилищных условий в рамках дейс‑
твующих на территории района 
муниципальных программ.

–  Я ветеран труда. Имею ли 
я право на улучшение жилищных 
условий, как ветераны Великой 
Отечественной войны.

– Нет, к сожалению, ветераны 
труда не входят в категорию 
имеющих право на получение мер 
социальной поддержки по обес‑
печению жильем за счет средств 
федерального бюджета.

–  Елизавета Ивановна Лапина, 
ветеран Великой Отечественной 
войны, поселок Красные Ткачи. 
Что мне нужно сделать для того, 

чтобы улучшить свои жилищные 
условия? Я живу одна, и мне 
сложно ориентироваться в изме‑
нениях законодательства.

– Необходимо срочно встать 
на очередь в жилищной комиссии 
администрации Карабихского 
поселения. Затем, следует на‑
писать заявление на имя главы 
ЯМР А. В. Решатова, с просьбой 
об обследовании муниципальной 
комиссией вашего дома на пред‑
мет пригодности для проживания. 
Если вы живете одна, то все до‑
кументы, а также заявления, вам 
поможет оформить и передать 
в комиссию социальный работник. 
Что касается ветеранов, у кого 
есть дети и внуки – то помощь 

в оформлении необходимых до‑
кументов, окажут родственники.

–  Мне хотелось бы узнать, 
как связана монетизация льгот 
с социальной помощью ветеранам?

–  На все вопросы, связанные 
с начислением, оформлением и по‑
лучением льгот в денежном экви‑
валенте вам ответит начальник 
отдела субсидий и льгот управле‑
ния социальной защиты населения, 
труда и здравоохранения админис‑
трации ЯМР Елена Анатольевна 
Перминова по тел. 32‑17‑42.

–  Моя бабушка Феоктиста Нико‑
лаевна Соколова, проживающая 
в д. Лаптево, Курбского поселе‑

ния, отметила 95‑летний юбилей. 
Она является тружеником тыла. 
Имеет ли она право на улучшение 
жилищных условий?

 – Нет. Труженики тыла не вхо‑
дят в категорию граждан имеющих 
право на улучшение жилищных 
условий, как ветераны Великой 
Отечественной войны. Но если у ва‑
шей бабушки ветхий дом, давайте 
разберемся, как можно помочь 
в данной ситуации. Ваша бабушка 
является вдовой участника войны?

–  Да, мой дедушка погиб на фрон‑
те. Но документов, утверждаю‑
щих какие‑либо льготы, бабушка 
не оформляла.

–  Вам необходимо срочно обра‑
титься к заместителю начальника 
управления социальной защиты 
населения, труда и здравоохра‑
нения Татьяне Александровне 
Покрамович, по тел. 25‑58‑25. 
Уточните, какие именно доку‑
менты необходимо предоставить, 
для оформления статуса вдовы 
участника ВОВ. После оформле‑
ния срочно обратитесь в жилищ‑
ную комиссию администрации 
Курбского поселения, где, предо‑
ставив необходимые документы, 
вашу бабушку поставят на оче‑
редь. Вдовы участников войны 
относятся к категории близких 
родственников, имеющих право 
на получение мер социальной под‑
держки, так же, как и ветераны 
Великой Отечественной войны.

–  Моя мама, Анна Павловна 
Царева, д. Прасковьино, Карабих‑
ского сельсовета, является вдовой 
участника Великой Отечествен‑
ной войны. Хотелось бы узнать, 
на какие именно меры социальной 
поддержки и в каком объеме она 
может претендовать?

– Данные категории граждан 
имеют право на улучшение жи‑
лищных условий или на получение 
единовременной выплаты. Размер 
которой рассчитывается на мо‑

Жилье для ветеранов
новости

8 февраля в администрации ЯМР прошла горячая телефон-
ная линия, посвященная проблеме улучшения жилищных 
условий для ветеранов Великой Отечественной войны. 
На вопросы, касающиеся порядка предоставления и условий 
получения мер социальной поддержки по обеспечению жиль-
ем за счет средств федерального бюджета, ответила замес-
титель главы администрации Ярославского муниципального 
района Елена Борисовна Волкова.

Тарифы меняются
На заседании Муниципального совета ЯМР, 

которое  прошло  4  февраля  вместе  с  главой 
Ярославского района Андреем Решатовым при-
няли участие Евгений Заяшников, заместитель 
председателя  Ярославской  областной  думы 
и Александр Чудайкин, начальник управления 
по вопросам местного самоуправления пра-
вительства Ярославской области. Депутатами 
было рассмотрено четыре вопроса.

Внесены изменения в решение Муниципаль-
ного совета ЯМР от 23.11.2009 № 9 «О нормативах 
потребления коммунальных услуг, ценах и тари-
фах на жилищно-коммунальные услуги в Ярос-
лавском муниципальном районе». Поправки носят 
чисто технический характер, не изменяющий 
содержания, однако, новые тарифы – несмотря 
на многократные разъяснения, остаются самой 
актуальной темой сегодняшнего дня. Как пояснила 
Ольга Ларкина, заместитель главы ЯМР, кури-
рующая вопросы ЖКХ, на 2010 г. установлены 
предельные индексы изменения размера платы 
граждан за коммунальные услуги в ЯМР, уста-
навливаемые в разрезе поселений в 2010 году, 
которые составят: от 110,0 % до 113,8 %. Итого 
по муниципальному району – 111,8 %.

В  целом  уровень  оплаты  населением 
в  Ярославском  МР  составит  в  2010  году 
73,7 %, ожидаемое 2009 года 70,7 %.

Депутатами  Муниципального  совета 
было  принято  решение  о  назначении  члена 
Общественной палаты Ярославской области 
от Ярославского района – Александра Сергее-
вича Пучкова. Напомним, что два месяца назад 
по собственной просьбе данную должность по-
кинул Владимир Александрович Дружицкий, 
представлявший в 2009 году в общественной 
палате Ярославский район.

Во исполнение федерального законодатель-
ства были приняты в первом чтении дополнения 
в устав ЯМР, касающиеся введения ежегодных 
отчетов главы ЯМР перед Муниципальным сове-
том о результатах своей деятельности, а также 
администрации Ярославского района и иных 
подведомственных главе Ярославского района 
органов местного самоуправления.

мунициПальный совет
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Депутатов 
Муниципального 
совета ЯМР

  Марию Петровну 
Мухину (06.02.1967)

  Михаила Вячес-
лавовича КриВоВа 
(07.02.1972)

  игоря Сергеевича 
СергееВа 
(08.02.1983)

Депутата 
Муниципального  
совета 
Кузнечихинского 
сельского поселения

  николая 
Владимировича  
горшКоВа 
(06.02.1978)

Желаем вам успехов 
на нелегком пути 
обеспечения комфор-
тных условий для про-
живания и повышения 
уровня благосостоя-
ния жителей ваших 
поселений, семейного 
благополучия, здоро-
вья, любви и подде-
ржки близких во всех 
ваших начинаниях!

Администрация  
Ярославского муниципального района 

поздравляет тех, кто отметил  
дни рождения на этой неделе

В Ярославском муниципальном 
районе активно реализуются 
региональные программы по кап-
ремонту и переселению граждан 
из аварийного жилья.

Объем ввода в эксплуатацию жилья 
на территории Ярославского муници‑
пального района за январь – ноябрь 
2009 года составил 26,685 тыс. кв. м. 
общей площади, 119,2 % к аналогичному 
периоду прошлого, из них многоквар‑
тирного жилья построено 8,534 тыс. кв. 
м. общей площади, индивидуального 
18,151 тыс. кв. м.

В результате скоординированных 
действий администрации ЯМР и Ив‑
няковского сельского поселения, сдан 
в эксплуатацию 5‑этажный жилой 
дом в пос. Ивняки, общей площадью 
5151,6 кв. м. Активное взаимодействие 
администраций ЯМР и Карабихского 
сельского поселения позволило за‑
вершить строительство 3‑х этажного 
33‑квартирного жилого дома, в пос. 
Дубки, в котором 27 семей, проживав‑
ших в аварийном жилье, получили 
благоустроенные квартиры. Площадь 
расселенных жилых помещений соста‑
вила 1026,1 кв. м.

В 2009 Кузнечихинское и Заволж‑
ское поселения ЯМР приняли участие 
в региональной адресной программе 
по проведению капитального ремонта 
многоквартирных домов Ярославс‑
кой области. Согласно Федеральному 
закону от 21 июля 2007г, № 185‑ФЗ 
«О фонде реформирования жилищно‑
коммунального хозяйства» Кузнечи‑
хинскому сельскому поселению было 
выделено 7,08 млн. руб., что позволило 
принять участие в программе 19 мно‑
гоквартирным домам. В Заволжском 
поселении объем финансирования 
в рамках программы составил 5,9 млн. 
руб., для участия в программе по кап‑
ремонту 23‑х многоквартирных домов.

Всего на реализацию муници‑
пальной целевой программы по про‑
ведению капитального ремонта 
жилищного фонда расположенного 
на территории Ярославского муни‑
ципального района на 2009‑2010 год 
выделено 13780 тыс. руб.  Целью 
программы является обеспечение 
сохранности жилищного фонда, 

улучшение жилищных условий на‑
селения, повышение эффективности 
эксплуатации жилищного фонда, 
надежности функционирования 
систем инженерно‑технического 
обеспечения и подготовка к сезонной 
эксплуатации общего имущества жи‑
лищного фонда. В основном были от‑
ремонтированы крыши, проводились 
работы по герметизации и утеплению 
стеновых панелей, ремонту пристро‑
ек и отмосток.

Что касается перспектив данного 
направления, то проведение мероп‑
риятий по расселению ветхого жилья 
и капитальному ремонту в целом 
в регионе выглядит следующим об‑
разом. На недавнем всероссийском 
селекторном совещании, посвящен‑
ном итогам реализации программы, 
выяснилось, что Ярославская об‑
ласть среди 55 регионов оказа‑
лась в отличниках, так как удалось 
не только выполнить, но и перевы‑
полнить план.

По данным директора департамен‑
та жилищно‑коммунального хозяйс‑
тва и инфраструктуры Александра 
Лебедева, запланирован был ремонт 
1725 домов, а отремонтировано 1802. 
Осталось ликвидировать мелкие ог‑
рехи по жалобам жильцов и к марту 
подготовить отчет. Тогда Ярослав‑
ская область сможет претендовать 
на средства фонда реформирования 
ЖКХ и в следующем году.

Кроме того, выяснилось, что за счет 
снижения затрат по строительству 
жилья в Переславле, Мышкине, Ярос‑
лавле и Угличском районе сэкономлено 
14 миллионов рублей, и по программе 
стимулирования строительного рын‑
ка – более 18 миллионов. Эти средства 
остаются в бюджете и будут использо‑
ваны в 2010 году, когда уйдет следующая 
заявка на участие в программе по со‑
финансированию капремонта и рас‑
селения ветхого и аварийного жилья. 
В целом, по словам заместителя губер‑
натора Ярославской области Андрея 
Епанешникова, на сегодняшний день 
в капитальном ремонте нуждаются около 
5000 домов в области.

мила тонова

Новое пенсионное законода‑
тельство, утвержденное Прези‑
дентом РФ в июле прошлого года, 
предусматривают отмену еди‑
ного социального налога (ЕСН) 
и уплату страховых взносов 
в государственные внебюджет‑
ные фонды.

С 2010 года Пенсионный фонд 
выполняет обязанности адми‑
нистратора страховых взносов. 
В связи с этим у фонда увеличи‑
лось не только ответственность, 
но и права в направлении сбора 
взносов. Это касается в первую 
очередь страхователей, которые 
в нарушение законодательства 
допускают задолженность перед 
Пенсионным фондом.

Как пояснила начальник 
районного Управления ПФР 
Елена Николаевна Ворошило‑
ва, ситуация обусловлена не‑

благоприятными тенденциями 
в экономике и низкой платежной 
дисциплиной плательщиков. 
Большая часть задолженности 
в Ярославском районе приходит‑
ся на предприятия строительной 
отрасли и ЖКХ. Так 2009 году за‑
долженность по уплате взносов 
допустили 136 предприятия райо‑
на на сумму более 26 млн. руб. 
Из них наибольшую задолжен‑
ность имеют: ЖКХ «Заволжье» 
– 4,5 млн. руб., ЗАО «Ярославский 
Завод металлоконструкций» – 
1,4 млн. руб., ООО «Возрождение 
Плюс» – 0,801 млн. руб., ЗАО ГТК 
Прибрежный – 0,585 млн. руб.

В отношении должников ис‑
пользуется целый комплекс 
мероприятий, направленных 
на ликвидацию задолженности: 
ведется контрольно‑аналитичес‑

кая и разъяснительная работа, 
судебная и административная 
практика. Вначале – выставление 
требований об уплате недоимки 
«задолжавшим» страхователям, 
затем – рассмотрение исковых 
заявлений о взыскании недоимки 
в арбитражном суде, и в резуль‑
тате передача исполнительных 
листов судебным приставам.

Пенсионный  фонд  напоми-
нает. Сейчас у страхователей 
началась отчетная пора. На се‑
годняшний день, индивидуальные 
сведения о своих работников 
представили только 276 стра‑
хователей, что составляет 30 %. 

Сведения в ПФР должны быть 
представлены до 01.03.2010 г. 
Для более оперативного пред‑
ставления отчетности, всем стра‑
хователям рекомендуется заклю‑
чать соглашение об электронном 
документообороте, ведь уже 
в текущем году данные сведения 
необходимо будет представлять 
дважды в год, а с 2011 года еже‑
квартально. 

Кроме того, в 2010 году все 
страхователи обязаны представ‑
лять расчеты по начисленным 
и уплаченным страховым взно‑
сам на обязательное пенсионное 
страхование в Пенсионный фонд.

Лыжня Победы
В Ярославском муниципальном районе 

продолжается активная подготовка к 65‑летию 
Великой Победы. 3 февраля в администрации 
ЯМР на совместном совещании с руководи‑
телями культурно‑спортивных центров было 
принято решение о дате проведения «Лыжня 
Победы». 28 февраля одновременно во всех 
поселениях района пройдет зимний марафон.

Цель мероприятия выходит за рамки 
спорта, главное, чтобы каждый участник, 
а им может быть любой, выйдя на лыжню, 
вспомнил тех, кто защищал Родину в годы 
Великой Отечественной войны. Организацией 
пробега, формированием маршрутов и сбором 
заявок от участников займутся в поселениях, 
где пройдет основная масса торжественных 
и праздничных мероприятий, посвященных 
65‑летию Великой Отечественной войны.

Пресс-служба  
администрации ЯМРВ Ярославском муниципаль-

ном районе продолжается 
информационный марафон 
«Все о пенсиях», в органи-
зации которого принимает 
участие районное отделение 
партии «Единая Россия». 

С 1 фев‑
раля прошло 
н е с к о л ь к о 
встреч спе‑
циалистов 
с  ж и т е л я ‑
ми района, 
на которых 
все желаю‑
щие смогли 

получить ответы на вопросы, 
касающиеся начисления пенсий. 
12 февраля с 11.00‑13.00 в культур‑
но‑спортивном комплексе села 
Ширинье Курбского сельского 
поселения состоится встреча 
специалистов Пенсионного фонда 
с жителями Ярославского района.

Цель организаторов марафона 
– специалистов территориальных 
органов Пенсионного фонда Рос‑
сии – разъяснить пенсионерам 
порядок расчета каждого кон‑
кретного пособия по старости, 
а при необходимости осущес‑
твить проверку правильности 
уже произведенных расчетов. 
Участники марафона смогут 
получить исчерпывающие объ‑
яснения по вопросам, связанным 
с пенсионным обслуживанием 
населения.

Пресс‑служба  
администрации ЯМР

Марафон 
продолжается

Растут этажи
жилье

к 65-летию Победы

За 2009 год в результате активной совместной деятельности 
ярославского отделения Пенсионного фонда РФ и адми-
нистрацией ЯМР по взысканию задолженности по защите 
пенсионных прав застрахованных лиц в Ярославском райо-
не – выставлено более 290 требований об уплате недоимки, 
подано 56 исковых заявлений в районные арбитражные 
суды на сумму 24,8 млн. рублей, передано в территориальные 
управления службы судебных приставов 197 постановлений 
о взыскании недоимки.

Должников призвали к ответу

мент перечисления. В данный мо‑
мент она составляет 1 млн. 83 тыс. 
660 руб. Главное условие – граждане 
должны встать на учет в жилищной 
комиссии органа местного самоуп‑
равления.

В случае если гражданин ре‑
шил получить единовременную 
выплату, то он должен предо‑
ставить соответствующее заяв‑
ление, заверенное нотариусом 
в жилищную комиссию своего 
поселения. Но главным условием 
является то, что приобретенное 
впоследствии жилье должно быть 
обязательно более благоустроен‑
ным. После получения субсидии 
ветеран снимается с очереди.

С чего следует начать. Во‑пер‑
вых, необходимо встать на учет 
в жилищной комиссии своего посе‑
ления, где будет принято решение 
о присвоении категории нуждаю‑
щегося в улучшении жилищных 
условий. Существуют определенные 
критерии, согласно которым опреде‑
ляется данное право. Учитываются 
многие факты: благоустроенность, 
применительно к Ярославскому 
району – наличие печного отоп‑
ления и центрального освещения, 
жилая площадь на одного человека 
не должна превышать 12 кв. м .

Как сообщила заместитель гла‑
вы администрации Ярославского 
муниципального района Елена 
Борисовна Волкова, горячие теле‑
фонные линии 15 и 22 февраля про‑
должат свою работу с 14.00 до 15.00 
по тел. 32‑10‑95.

На  этой  неделе  Елена  Борисовна 
Волкова  проводит  выездной  рейд 
по  поселениям  ЯМР  с  целью  контро‑
ля  и  предоставления  консультаций 
сотрудникам  администраций  посе‑
лений,  занимающихся  оформлением 
документов  очередников.  Об  итогах 
рейда, а также о проблемах, чаще всего 
встречающихся при формировании оче‑
реди на улучшение жилищных условий 
для ветеранов Великой Отечественной 
войны на местах, мы сообщим в следу‑
ющем номере газеты.

Пфр информирует
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Ветераны готовятся к юбилею

Члены президиума обсудили 
планы предстоящей работы, при‑
знав подготовку к празднованию 
65‑летия Победы важнейшим из ее 
этапов. Дело не только в значении 
самой даты. Годы неумолимо 
берут свое. 

Для многих ныне здравству‑
ющих ветеранов День Победы 
может оказаться последним. Уже 
сегодня осталось в живых сов‑
сем немного непосредственных 
участников войны, уходят вдовы, 
потерявшие мужей в пекле войны, 
редеют ряды тех, кого причисля‑
ют к труженикам тыла. Надо ус‑
петь воздать им все положенное. 
Необходимо с особой тщатель‑
ностью обратить внимание на их 
бытовые условия и принять все 
меры для устранения выявлен‑
ных недостатков. 

Члены президиума районной 
ветеранской организации про‑
сят власти района и поселений, 
руководителей предприятий и 
организаций, частных предпри‑
нимателей внимательно отнес‑
тись к подготовке и проведению 
праздничных мероприятий. Надо 
привести в порядок обелиски, 
памятники, мемориальные доски, 
благоустроить территории, ока‑

зать помощь ветеранам в ремонте 
жилья, в обеспечении их водой, 
продуктами по доступным ценам, 
да мало ли в каких заботах могут 
нуждаться ветераны. Для кого‑то 
такие заботы могут показаться 
совсем незначительными, а вот 
для поколения, пережившего вой‑
ну, они становятся подчас просто 
не по силам. 

Многое делают молодежные 
организации, школьники. Не‑
даром наши ребята занимают 
призовые места во всевозмож‑
ных краеведческих смотрах и 
конкурсах. Благодаря исследова‑
ниям школьников восстановлены 
многие имена тружеников тыла, 
помогавших фронту. 

Среди них много детей. Ребята 
помогали как могли. Старшие 
работали рядом со взрослыми на 
обработке почвы, сенокошении, 
уборке урожая, сопровождали на 
заготовительные пункты колонны 
с хлебом. Младшие привлекались 
лишь в каникулы для прополки 
овощей, к их уборке. Книги живой 
памяти в поселениях увековечи‑
ли тех, кто свой труд вкладывал 

в общее дело, приближающее 
Победу. Валентина Алексеевна 
Сухоручкина, живущая ныне в 
Пахме, воспитанница интерната 
для сирот, четырнадцатилетней 
девочкой стала работать на ткац‑
кой фабрике во Владимирской 
области. 

Бывший главный ветеринар 
Ярославского района Тамара 
Павловна Пенкина работала по 
14 часов, получая один обед и 300 
граммов хлеба. Первая запись 
в ее трудовой книжке: «сдана 
по списку на ткацкопрядильную 
фабрику». Не уступая взрослым 
колхозникам, начал работать 
подростком Валентин Павлович 
Егоров, некогда возглавлявший 
районный совет профсоюзов. 
Нина Дмитриевна Воротилова, 
Татьяна Николаевна Афанасьева, 
Клавдия Ивановна Максимова, 
Нина Филимоновна Дорофеева, 
Алексей Гаврилович Волченков – 
вот лишь некоторые имена детей 
войны. 

Надо поднять альбомы, книги 
памяти и поименно вспомнить 
всех, кто, не жалея сил, трудился в 
годы войны, поклониться им. Пок‑
лониться живущим ныне вдовам, 
без мужей вырастившим детей. 
Поклониться воевавшим. Покло‑
ниться всем и помянуть ушедших. 
Выполнить завет: никто не забыт, 
ничто не забыто.

к.и. максимова, 
член президиума районной  

организации ветеранов

Состоялось первое в этом году заседание президиума 
районной общественной организации ветеранов войны, 
труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов. 
Вела заседание Елизавета Александровна Зимина, с 
недавних пор возглавившая районную организацию 
ветеранов.

За 2009 год в результате ак‑
тивной совместной деятельности 
Ярославского отделения Пен‑
сионного фонда РФ и админис‑
трацией ЯМР по взысканию 
задолженности по защите пенси‑
онных прав застрахованных лиц 
в Ярославском районе выставле‑
но более 290 требований об уплате 
недоимки, подано 56 исковых 
заявлений в районные арбитраж‑
ные суды на сумму 24,8 млн. руб‑
лей, передано в территориальные 
управления службы судебных 
приставов 197 постановлений 
о взыскании недоимки.

Как пояснила начальник 
районного Управления ПФР 
Елена Николаевна Ворошило‑
ва, ситуация обусловлена не‑
благоприятными тенденциями 
в экономике и низкой платежной 
дисциплиной плательщиков. 
Большая часть задолженности 
в Ярославском районе прихо‑
дится на предприятия строи‑
тельной отрасли и ЖКХ. Так в 
2009 году задолженность по уп‑
лате взносов допустили 136 пред‑
приятий района на сумму более 
26 млн. руб. Из них наибольшую 
задолженность имеют ЖКХ 
«Заволжье» – 4,5 млн. руб., ЗАО 
«Ярославский завод металло‑
конструкций» – 1,4 млн. руб., ООО 
«Возрождение Плюс» – 0,801 млн. 
руб., ЗАО ГТК «Прибрежный» – 
0,585 млн. руб.

В отношении должников 

используется целый комплекс 
мероприятий, направленных 
на ликвидацию задолженнос‑
ти: ведется контрольно‑анали‑
тическая и разъяснительная 
работа, судебная и админист‑
ративная практика. Вначале 
– выставление требований 
об уплате недоимки «задолжав‑
шим» страхователям, затем 
– рассмотрение исковых заяв‑
лений о взыскании недоимки 
в арбитражном суде, и в резуль‑
тате передача исполнительных 
листов судебным приставам.

Пенсионный фонд напоми-
нает. Сейчас у страхователей 
началась отчетная пора. На се‑
годняшний день индивидуальные 
сведения о своих работниках 
представили только 276 страхо‑
вателей, что составляет 30 %. Све‑
дения в ПФР должны быть пред‑
ставлены на 1.03.2010 г. Для более 
оперативного представления 
отчетности всем страхователям 
рекомендуется заключать согла‑
шение об электронном докумен‑
тообороте, ведь уже в текущем 
году данные сведения необходи‑
мо будет представлять дважды 
в год, а с 2011 года – ежекварталь‑
но. Кроме того, в 2010 году все 
страхователи обязаны представ‑
лять расчеты по начисленным 
и уплаченным страховым взно‑
сам на обязательное пенсионное 
страхование в Пенсионный фонд 
Российской Федерации.

Пфр информирует

Отчетов прибавится

Но закон есть закон: ответствен‑
ность за несовершеннолетних от‑
прысков несут родители, вплоть 
до наложения денежного штрафа и 
даже лишения родительских прав.  

Решено с учетом всех обсто‑
ятельств дела вынести предуп‑
реждение матери о ненадлежа‑
щем исполнении обязанностей 
по воспитанию и образованию 
ребенка. Самого же мальчишку 
поставить на профилактичес‑
кий учет. За его поступками 
будут следить. Если в течение 
определенного времени ничего 
неблаговидного за ним замечено 
не будет, его снимут с контроля. 
Хочется думать, пока парень 
не ожесточился, пока открыт 

добрым влияниям, не растерял 
способности сострадать, жалеть, 
его можно исправить. Чего, ка‑

жется, нельзя сказать о некото‑
рых других лицах, чье поведение 
рассматривалось в тот день. 

С 14 января 1918 года ведут 
свою историю комиссии, создан‑
ные специально для рассмотре‑
ния дел о несовершеннолетних 
лицах, совершивших опасные 
деяния. Много воды утекло с 
тех пор, многое изменилось. 
Нет даже страны, породившей 
этот общественный институт. 
Но по‑прежнему остаются акту‑
альными проблемы, связанные 
с совершенствованием работы, 
направленной на предупрежде‑
ние детской преступности. Для 
координации деятельности всех 
субъектов, участвующих в вос‑
питательном процессе, с целью 
совершенствования деятельнос‑

Мальчишке приглянулся телефон...
ти комиссий появились даже 
соответствующие службы. С 
недавнего времени в ЯМР отдел 
по делам несовершеннолетних 
и защите их прав возглавил 
Валентин Валентинович Ишков. 
Ему и его сотрудникам пред‑
стоит дополнять и обогащать 
уже имеющийся опыт, внедрять 
новые методы профилактики де‑
тской и подрост‑ковой преступ‑
ности, заботиться о соблюдении 
законодательства, защищающе‑
го права ребенка. Как говорит 
Валентин Валентинович, в на‑
стоящее время не очень благо‑
получно обстоят дела именно с 
правами детей, с соблюдением 
их законных интересов. 

Велико число неблагополуч‑
ных семей, и ребята, растущие 
в них, пополняют ряды беспри‑
зорных, становятся жертвами 
преступлений, а то и сами пере‑
ступают закон. Хотя, надо ска‑
зать, за последние годы в нашем 
районе число преступных деяний 
несовершеннолетних неуклонно 
снижается. Если в 2002 году от‑
мечалось 145 преступлений, то в 
2008‑м – 68. Однако поводов для 
успокоения нет. Комиссия кон‑
тролирует 55 неблагополучных 
семей, в которых 96 детей. При не‑
достаточном к ним внимании они 
легко могут переступить грань и 
стать правонарушителями. 

На начало 2010 года на учете по 
разным основаниям в КДН и ЗП 
состояли 113 детей, из которых 
к безнадзорным, находящимся 
в крайне опасном социальном 
положении, отнесены 7, а всего в 
районе проживают 9588 несовер‑
шеннолетних.

Давно известно: важнейшее мес‑
то в борьбе с подростковой преступ‑
ностью занимает профилактика. 
Рейды, проверки, беседы, круглые 
столы, сборы, трудовые лагери – это 
все формы профилактической рабо‑
ты. Их множество. Они постоянно 
совершенствуются, что подтверж‑
дает и новый закон о гарантиях прав 
ребенка, вступивший в действие. 

Но все же, думается, без любви 
к детям никакое мероприятие не 
даст нужного результата. А спе‑
циалисты отдела по делам несо‑
вершеннолетних и защите их прав 
намерены в этом году наряду с уже 
опробованными методами исполь‑
зовать кое‑что из того, что еще в 
районе не применялось, – систему 
тренингов, обучающих семинаров. 

Есть наметки и по организации 
своего рода шефства над проблемными 
ребятами со стороны местных жите‑
лей, работающих, например, в милиции 
или в иных организациях, имеющих 
отношение к воспитательному процес‑
су. Возможно, найдутся люди, просто 
неравнодушные, достойные, совсем 
неважно где работающие, но чувству‑
ющие чужую боль как свою, умеющие 
найти подход к трудным детям? 

Ишков полагает: стоит охва‑
тить такой опекой треть неблаго‑
получных ребят – результат будет. 
Пока это всего‑навсего замысел. 
Одна из форм работы – постоянно 
действующий телефон доверия. 
Если вдруг возникают проблемы 
у родителей с детьми или у детей 
с родителями, если кто‑то увидел, 
что соседский ребенок остается 
без внимания со стороны взрос‑
лых или попал в нехорошую ком‑
панию, пожалуйста, звоните! 

Телефон доверия 42-98-40. Спе‑
циалисты отдела обязательно 
помогут.

владимир ильин

НАЧАЛьНИК ОТДЕЛА В. В. ИшКОВ СО СПЕЦИАЛИСТАМИ ОТДЕЛА

дата

ПерсПективы

Окончание. Начало на стр. 1

Комиссия контро‑
лирует 55 неблаго‑
получных семей, в 
которых 96 детей. 
При недостаточном 
к ним внимании они 
легко могут пересту‑
пить грань и стать 
правонарушителями. 

общество
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Диагноз «свиной грипп» под‑
твердился в 83‑х случаях, 62 че‑
ловека были госпитализированы, 
выявлено большое количество 
осложнений в виде вирусных 
пневмоний.

Профилактические меропри‑
ятия в учреждениях и организа‑
циях, в том числе и вакцинация 
населения проводятся в соот‑
ветствии с «Территориальным 
планом мероприятий по профи‑
лактике гриппа и острых респи‑
раторных вирусных инфекций 
в ЯМР на 2008‑2009 годы» и «Ком‑
плексным планом по подготовке 
ЛПУ ЯМР к пандемии гриппа, 
вызванного высокопатогенным 
вирусом А». Ситуация по рас‑
пространению гриппа А / Н1N1 
на территории района обсуж‑
далась на последнем заседании 
санитарно‑противоэпидемио‑
логической комиссии ЯМР, где 
был выработан алгоритм про‑
тиводействия распространению 
вируса. На сегодняшний день 
в район уже поступило 200 доз 
вакцины. Медики подтвержда‑
ют: прививка переносится легко 
и практически не имеет побочных 
эффектов.

Вакцинация пройдет во всех 
муниципальных образованиях. 
Всего в Ярославскую область 
поступит 41 тысяча доз препара‑
та. Первыми в очереди на получе‑
ние вакцины – дети от 6 месяцев 
до 18 лет, люди с хроническими 
заболеваниями, беременные 
женщины, работники учреждений 
здравоохранения, образования 
и социального обслуживания. 
К числу людей из групп риска 
специалисты относят – врачей, 
учителей, ослабленных детей 
и взрослых с пониженным им‑
мунитетом.

Проведение вакцинации жи‑
телей Ярославской области, 
которая пройдет с 1 февраля 
по 1 марта, обсуждалось на за‑
седании комиссии Правитель‑
ства РФ по предупреждению 
распространения заболеваний, 
вызванных высокопатогенным 
вирусом гриппа, проводившейся 
в формате видеоконференции. 
Нашу область представляли 
заместитель губернатора Ярос‑
лавской области Виктор Костин, 
руководитель областного управ‑
ления Роспотребнадзора Сергей 
Мелюк и директор департамента 
здравоохранения и фармации 
Правительства Ярославской об‑
ласти Игорь Каграманян.

По данным Сергея Мелюка, 
за весь период недавней эпидемии 
гриппа и ОРВИ в Ярославской 
области официально подтвержден 
диагноз «грипп А / Н1N1» прибли‑
зительно у 300 человек. Все вы‑
здоровели, причем подавляющее 
большинство заболевших пере‑
несли инфекцию в легкой форме. 
Ярославская область уже пережи‑
ла эпидемию вируса AH1N1 в но‑
ябре‑ декабре – сообщил главный 
санитарный врач области Сергей 
Мелюк. При чем данный штамм 
гриппа практически вытеснил 
все другие. 

В марте врачи ждут повторе‑
ния эпидемии. В группе риска 
вместе с ослабленной категорией 
населения находятся дети орга‑
низованных коллективов. Говоря 
о профилактике, не стоит отде‑
лять «свиной грипп» в отдельную 
категорию. По мнению медиков, 
грипп и ОРВИ относятся к группе 
неуправляемых инфекций с труд‑
ным прогнозированием развития 
эпидемиологической ситуации.

Для того, чтобы четко опре‑
делить способы защиты, необ‑
ходимо знать главное ‑ способ 
передачи инфекции. Помимо 
воздушно‑капельного пути, вирус 
выбирает контактный способ, 
то есть передача вируса может 
происходить через рукопожа‑
тие, предметы обихода больного 
человека. Вывод – необходимо 
минимизировать походы в обще‑
ственные места и чаще мыть руки 
и проветривать помещения.

Учитывая то, что вирус сохра‑
няет свою жизнедеятельность 

в воздухе от 2 до 9 часов, в вы‑
сохших каплях слюны на поло‑
тенце и носовых платках, в пыли 
до 5 дней, а в постельном белье 
остается до 2‑х недель – делаем 
следующий вывод – стирка белья 
и уборка помещений – должна 
для нас с вами стать ежедневным 
занятием. 

Кстати, этот же самый способ 
позволит нам с вами сохранить 
хорошую спортивную форму. 
По мнению диетологов именно 
уборка и стирка сжигает на‑
ибольшее количество калорий. 
А если к режиму повышенной 
гигиены, мы добавим в свой 
рацион фитонциды: лук, чеснок, 
лимон, мед, смородину – наш 
иммунитет наверняка ответит 
благодарностью.
Тревожные признаки, свидетель-
ствующие о необходимости сроч-
ного обращения за медицинской 
помощью.
У ВЗРОСЛЫХ:
– повышение температуры 
тела до высоких цифр,
– затрудненное дыхание
– боль или ощущение сдавленнос-
ти в груди или брюшной полости
– внезапное головокружение
– спутанность сознания
– сильная или постоянная (не-
прекращающаяся) рвота

У ДЕТЕЙ ПОЯВЛЯЮТСЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИЗНАКИ:
– синюшность кожи
– недостаточное потребление 
жидкости
– ребенок спит, не просыпаясь 
или не реагирует на окружаю-
щих
– гриппоподобные симптомы 
проходят, но затем возвраща-
ются с высокой температурой 
и сильным кашлем
– высокая температура с сы-
пью

Профилактика

В Ярославском муниципальном районе прививочные 
мероприятия, направленные на профилактику гриппа 
и острых респираторных инфекций проведены 
с превышением плана на 15 %. Если согласно плану 
необходимо было привить 6610 человек, то в итоге прививки 
сделаны 4753 взрослым и 2880 маленьким жителям района. 
Как сообщил начальник управления социальной защиты 
населения, труда и здравоохранения администрации ЯМР 
Валерий Владимирович Черников, каждый десятый житель 
Ярославской области переболел в минувшем году сезонным 
гриппом и ОРВИ. Всего зарегистрировано почти 65 тысяч 
случаев заболеваний. 

Осторожно: грипп
Почему насморк 
необходимо лечить?

У любого насморка есть свои 
способы лечения, главное – знать 
причины, которые его вызвали.
Простой ринит – это, как правило, 
один из ярких симптомов вирус‑
ной инфекции. Чуть пошатнулся 
иммунитет – и вот уже кости 
ломит, голова болит и нос ведет 
себя подозрительно.

 ПРИЗНАКИ: общее недомо-
гание, жжение и щекотание 
в носу, заложенность носа.

 КАК ЛЕЧИТЬСЯ? Необходимо 
не выходить из дома в течение од‑
ного дня, попарить ноги или руки 
до локтей в горячей воде, лучше 
с добавлением горчичного порош‑
ка. Необходимо обильное теплое 
питье: чай с лимоном, малиной, 
морсы из ягод. По вечерам реко‑
мендуется греть ноги сухой гор‑
чицей, которую насыпают в носки 
и оставляют на ночь. Можно при‑
нять противовирусные препараты.

Если при первых симптомах 
ринита вы не стали отсиживаться 
дома. В этом случае наступает 
вторая стадия – обильные, жидкие, 
прозрачные выделения из носа. Тре‑
буется применение сосудосуживаю‑
щих капель, но только после предва‑
рительно проведенного промывания 
носа специальными растворами. 
Риносинусит – осложнение ОРВИ, 
когда на помощь вирусам приходят 
бактерии (такое происходит в 5‑10 % 
случаев) и воспаляется слизистая 
оболочка околоносовых пазух. 

 ПРИЗНАКИ: затяжной на-
сморк, головная боль, повышен-
ная температура.

 КАК ЛЕЧИТЬСЯ: пройти об‑
следование с помощью рентгена 
или УЗИ, терапия антибиотика‑
ми, назначенными врачом. Если 
случай сложный, соглашаться 
на госпитализацию.
Аллергический насморк возника‑
ет из‑за пыльцы цветущих расте‑
ний, шерсти домашних животных 
и банальной пыли.

 ПРИЗНАКИ: сопутствующий 
конъюнктивит, длительное чиха-
ние, заложенность носа, обиль-
ные жидкие выделения без по-
вышения температуры тела.

 КАК ЛЕЧИТЬСЯ: выявить и ус‑
транить раздражающий фактор – 
например, переселить кошку, про‑
вести генеральную уборку в квар‑
тире и тщательно проветрить 
посмещение. После консультации 
с отоларингологом и аллерголо‑
гом, принимать антигистаминные 
и кортикостероидные препараты 
по назначению врача. Делать про‑
мывания носа.

Как правильно 
высмаркиваться?

Держите голову прямо, не на‑
клоняя в стороны, для того, что‑
бы выделения не попали в чис‑
тые пазухи. Ни в коем случае 
не очищаем нос одновременно 
из двух пазух. Сначала чистим 
одну ноздрю, затем – другую. 
Промывать нос с помощью 
соленого душа. Обычная пова‑
ренная соль имеет необычные 
лечебные свойства, главное 
из которых уничтожение мик‑
роорганизмов.

Как и чем необходимо 
промывать нос?

Промывать нос рекоменду‑
ется с помощью соленого душа. 
Обычная поваренная соль имеет 
необычные лечебные свойства, 

главное из которых уничтоже‑
ние микроорганизмов. Необхо‑
димо сделать солевой раствор. 
1 чайная ложка поваренной соли 
на 0,5 литра кипяченой воды. 
(Растворы на основе морской 
соли лучше покупать в аптеке 
так как несоблюдение правил 
и дозировки может вызвать 
раздражение слизистой.)

Возьмите кружку Эсмарха 
со специально замененным 
наконечником в форме оли‑
вы или устройство для оро‑
шения носа и налейте туда 
соленую воду. В положении 
стоя наклоните голову вперед 
под углом 90 градусов, опять же 
без отклонений вправо‑влево. 
Промывания начинайте с той 
ноздри, которая лучше дышит. 
На одну процедуру взрослому 
нужно пол‑литра физраствора, 

ребенку начиная с годовалого 
возраста – 250‑300 мл., но только 
после консультации в кабинете 
ЛОР‑врача. Промывать нос 
можно не более 3 раз в день. 
Детям до года выделения из но‑
сика удаляют специальным 
аспиратором и закапывают 
капли, прописанные педиатром. 
Применительно к разговору 
о помощи в период насморка 
младенцам, стоит вспомнить 
о хорошо известном народном 
рецепте, созданном самой при‑
родой – закапывание грудного 
молока в нос плохо дышащему 
младенцу. Материнское молоко 
разжижает секрет, выделяе‑
мый при насморке, и способс‑
твует его лучшему удалению. 
Кроме того, материнское мо‑
локо является прекрасным 
антисептиком.

кстати в ПоселениЯх

Новая аптека?
В списке очередных злобод‑

невных дел администрации 
Курбского поселения появился 
новый пункт. Учитывая мно‑
гочисленные пожелания жи‑
телей, депутаты Муниципаль‑
ного совета ЯМР А. А. Соболе‑
ва, С. В. Чирков, заместитель 
председателя Муниципального 
совета поселения Н. В. Ни‑
китин инициировали идею, 
горячо поддержанную главой 
местной исполнительной влас‑
ти Е. К. Королевым, открыть 
в селе еще одну аптеку.

Если задуманное воплотит‑
ся в реалии, конкуренция меж‑
ду фармацевтическими учреж‑
дениями в значительной мере 
улучшит лекарственное обес‑
печение местного населения. 
Одна аптека – всегда монопо‑
лист: что предлагает, то и бери. 
Но ведь далеко не каждый кур‑
бовчанин, тем более обитатель 
окрестных деревень, имеет воз‑
можность отправиться в город 
за лекарствами, которых не на‑
шел в своем селе. Случись же, 
заболел фармацевт – совсем 
плохо: простого анальгина 
негде купить. 

Важен и вопрос цены. Борь‑
ба за покупателя, несомненно, 
поспособствует также некото‑
рому ее снижению. Вот и поя‑
вилось у тех, кто ответственен 
за поселение, желание испра‑
вить ситуацию. Первый шаг 
уже сделан. А. А. Соболева, воз‑
главляющая потребительское 
общество «Курба», выделила 
под будущую аптеку благоуст‑
роенное помещение. А как пос‑
тупать дальше, не допуская 
промахов, инициативным де‑
путатам и главе поселения под‑
сказал начальник районного 
управления социальной защи‑
ты населения, труда и здраво‑
охранения В. В. Черников.

На данный момент в Курб‑
ском поселении осуществляет 
деятельность аптека, входя‑
щая в состав ГУ «Фармация». 
Прибыль от продажи лекарс‑
твенных препаратов, реализую‑
щихся на коммерческой основе, 
идет на оплату коммуналь‑
ных услуг и заработную плату 
фармацевта. Предоставление 
льготных лекарственных препа‑
ратов согласно утвержденному 
законодательством перечню 
ведется на бесплатной основе.

Каждая аптека обязана 
пройти лицензирование, сле‑
довательно, получить законное 
разрешение на данный вид 
деятельности со всеми вытека‑
ющими последствиями, к при‑
меру, контроль за качеством 
лекарственных препаратов, 
ведь от этого напрямую зави‑
сит здоровье местных жителей. 
Кроме того, необходима ап‑
тека, которая имела бы право 
на предоставление федераль‑
ных и региональных льгот.

Выход из данной ситуации 
один: продумать проект ап‑
теки серьезно, всесторонне 
и согласно существующему за‑
конодательству. Необходимо 
провести конкурс, в условиях 
которого была бы заложена 
деятельность по реализации 
льготных лекарственных пре‑
паратов. Только в этом случае 
можно будет решить главные 
проблемы: контроль за сто‑
имостью и качеством препа‑
ратов, а также обеспечения 
населения льготными лекарс‑
твами.

владимир артемьев
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ГУП ОПХ «ГРИГОРЬЕВС-
КОЕ» ЯР. НИИ ЖИВОТН. 
И КОРМОПРОИЗВ. РА 
С / Х НАУК, тел. 43-71-40
• подсобный рабочий 
в полеводческую бри‑
гаду (работа с декабря 
по март, подъем мешков 
до 35 кг, з / пл. 4500 руб.)

ОАО «ПЛЕМЕННОЙ ЗА-
ВОД ИМЕНИ ДЗЕРЖИН-
СКОГО», тел. 43-20-06
• тракторист (б / ст и в / п, 
з / пл. от 8000 руб.)
• электрик участка (б / ст 
и в / п, з / пл. от 7000 руб.)

ОАО «КУРБА», тел. 43-33-73
• главный зоотехник 
(опыт работы, з / пл. 
от 28000 руб., предоставле‑
ние жилья – 2‑комнатная 
квартира)

ЗАО «ЛЕВЦОВО», тел. 
76-71-17
• зоотехник (з / пл. 
15000 руб.)

АПК «ТУНОШНА», тел. 
43-97-28
• дояр (б / ст и в / п, з / пл. 
6000‑7000 руб.)
• животновод (пас‑
тух, б / ст и в / п, з / пл. 
от 7000 руб.)
• подсобный рабочий 
(полеводства, возмож‑
но обучение, возможна 
временная работа, б / ст 

и в / п, з / пл. 4330‑5000 руб.)
• тракторист (б / ст и в / п, 
з / пл. от 5000‑15000 руб., 
возможно предоставле‑
ние жилья)

СПК (КОЛХОЗ) «ПРО-
ГРЕСС», тел. 76-74-32
• главный агроном 
(опыт работы, в сезон 
возможен ненормирован‑
ный рабочий день, з / пл. 
9 870 руб., б / ст в / п)
• дояр (оператор машин‑
ного доения, б / ст и в / п, 
з / пл. 7000‑8000 руб.)
• тракторист (+ во‑
дитель а / м 1‑2 клас‑
са, б / ст и в / п, з / пл. 
5000‑12000 руб.)

ООО «ЯРОСЛАВСКАЯ 
СЕЛЬХОЗХИМИЯ», тел. 
98-78-01
• формовщик железобе‑
тонных изделий и конс‑
трукций (опыт работы 
желателен, работа 
на 3 месяца, с возмож‑
ностью трудоустройства 
постоянно, з / пл. 9000 руб.)

ОАО «СЕЛЬСКОХО-
ЗЯЙСТВЕННОЕ ПРЕД-
ПРИЯТИЕ «МИР», тел. 
43-54-42
• дояр (з / пл. 7000 руб.)
• рабочий по уходу за жи-
вотными (телятница, 
з / пл. 6000 руб.)

вакансии центра занЯтости

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Сколько раз можно менять товар?

Как поменять 
бракованную 
посуду?

Я  купила  в  подарок  коллеге 
антипригарную сковороду. Про‑

давцы  проверили  ее  совместимость 
с крышкой – вроде бы все в порядке. 
После  вручения  подарка  я  заболела 
и только через месяц, выйдя на ра‑
боту,  узнала,  что  крышка  оказалась 
кривая и к сковородке не подходит. 
Когда  я  попыталась  заменить  ее 
в магазине, мне заявили, что менять 
некачественный товар можно только 
в  течение  14  дней  со  дня  покупки. 
Правы ли продавцы? 

А. ФИЛИППОВА

Нет не правы. 14‑дневный срок 
закон устанавливает для обме‑

на качественного товара, не подо‑
шедшего покупателю по форме, габа‑
ритам, фасону, расцветке, размеру 
или комплектации. Предъявлять 
претензии в связи с недостатками 
товара потребитель вправе, если 
дефекты обнаружились в пределах 
двух лет со дня приобретения вещи.

И все же имейте в виду, что прода‑
вец не несет ответственности, если 
выяснится, что вещь испортилась 
из‑за нарушения покупателем ее 
правил эксплуатации. При возник‑
новении спора о причинах появления 
недостатков проводится экспертиза.

Я  купила  туфли.  Походила 
и поняла, что модель неудоб‑

ная. В магазине удалось поменять 
на  другие.  Только  дома  опять  по‑
чувствовала: неудобно! Подскажи‑
те, можно ли обратиться за обменом 
во второй раз? 

Е. СМИРНОВА

Понимаем ваши сомнения. 
К счастью, количество об‑

менов качественного товара, 
не подошедшего по цвету, фасону 
или размеру, законом не ограни‑
чено. Главное, соблюдать условия 
такого обмена:
• товар должен выглядеть 
«не бывшим в употреблении», 
сохранять фабричные ярлыки, 
пломбы и т. п.;
• после дня приобретения товара 
должно пройти не более 14 дней. 
Если вы уже меняли покупку, 
то 14‑дневный срок отсчитывается 

со дня, следующего за днем обмена;
• надо предъявить чек или другие 
доказательства приобретения то‑
вара у данного продавца (возмож‑
ны свидетельские показания).

Если подходящего вам товара 
в магазине не окажется, то не‑
удачную покупку можно сдать. 
Деньги вам должны вернуть в те‑
чение трех дней.

§  Ст. 25 Закона «О защите 
 прав потребителей».

Однако при обмене других това‑
ров не забывайте, что существует 
перечень качественных товаров, 
не подлежащих обмену и возвра‑
ту. Он обязательно должен быть 
в магазине.

§  Список утвержден 
 Постановлением Правитель-
 ства РФ от 19.01.98 г. № 55.

Купили  пылесос  с  гарантией 
производителя – один год. Вскоре 

после окончания гарантийного срока ап‑
парат вышел из строя. Мы обращались 
с этой техникой аккуратно, строго в со‑
ответствии  с  инструкцией  и  уверены, 
что причина поломки – производствен‑
ный дефект, скрытый заводской брак. 
Какие у нас права? 

О. ТОМЧЕНКО

Понимаем вашу ситуацию. 
Если недостаток в технически 

сложном товаре обнаружился после 
окончания гарантии, но в пределах 
двух лет после приобретения товара, 
то потребитель имеет право предъ‑
явить претензию продавцу, либо из‑
готовителю, или обратиться за бес‑
платным ремонтом в гарантийную 
мастерскую.

§  На основании п. 5 ст. 19 
 Закона «О защите прав 
 потребителей».

При этом продавец 
(производитель, гаран‑
тийная мастерская) 
вправе требовать, что‑
бы покупатель за свой 
счет провел экспер‑
тизу и с помощью ее 
заключения подтвер‑
дил производственный 
характер недостатка.

Если такое подтвержде‑
ние – соответствующее 
заключение экспер‑
тизы налицо, то ма‑
газин (производи‑
тель,  гарантий‑
ная мастерская) 
обязан не только 
выполнить требо‑
вание покупателя, 
указанное в претен‑
зии, но и возместить 
расходы на экспертизу.

Напомним, как продавцу, 
так и производителю в пре‑
тензии можно предъявить 
требование о замене де‑
фектного товара на новый 
либо об уценке или о пол‑
ном возврате денег.

§  Ст. 18 Закона «О защите 
 прав потребителей».

Также имейте в виду важный ню‑
анс: если ваша покупка относится 
к товарам длительного пользования 
(а большинство видов техники явля‑
ются как раз таковыми), то можно тре‑
бовать бесплатного ремонта и в том 
случае, когда дефект обнаружился 
позднее двух лет после покупки. Это 
правило действует при одновремен‑
ном соблюдении двух условий:

недостаток является существен‑
ным (т. е. проявляется повторно после 
ремонта, для его устранения требуют‑
ся несоразмерные затраты времени 
и т. п.);

недостаток обнаружен в пределах 
срока службы товара, установленно‑
го производителем (на практике это 

может быть 5‑15 лет).
А если про‑

и з в о д и т е л ь 
срок службы 
не установил, 

то бесплатного 
р е м о н т а  м о ж н о 

требовать при об‑
наружении сущес‑

твенного недостатка 
в пределах 10 лет после 

приобретения товара. Об‑
ращаться за ремонтом 
следует непосредствен‑
но к изготовителю либо 
в уполномоченную им 
организацию (обыч‑
но это специальные 
представительства 

или сервис‑центры). 
Если в течение 20 дней 
дефект не исправят, 
то вам должны вер‑
нуть стоимость де‑
фектного товара.

§  П. 6 ст. 19 
     Закона  
    «О защите
   прав потреби-

телей».

Кто виноват, 
что испортилась 
обивка: 
покупатель 
или продавец?

Я  купила  в  магазине  ди‑
ван по образцу. Продавец 

порекомендовал  для  обивки 
«материал,  который  отлично 
чистится». Дома на диван слу‑
чайно  попали  брызги  чистой 
воды, которые после высыха‑
ния остались видны. Я потерла 
их влажной губкой, и образова‑
лась заметная полоса. В мага‑
зине заявили, что я нарушила 
правила  эксплуатации  ткани. 
Кто же прав? 

Н. ПАРХОМЕНКО

Зависит от ситуации. Дело 
в том, что магазин вправе 

ссылаться на нарушение пра‑
вил эксплуатации ткани только 
в случае, если вместе с диваном 
вам передали инструкцию с та‑
кими правилами. Например, с 
письменным указанием «Толь‑
ко сухая чистка».

А вот в случае если потре‑
битель повредил товар по не‑
знанию, из‑за отсутствия 
необходимой информации, 
ответственность за дефекты 
несет продавец.

§  П. 2 ст. 12 Закона «О защите 
 прав потребителей».

Тогда покупатель вправе 
требовать уценки либо полного 
возврата денег, либо бесплат-
ного устранения недостатков 
(пятен). Замена дефектного 
дорогостоящего товара произ‑
водится только при существен‑
ных недостатках (т. е. неустра‑
нимых, проявляющихся вновь 
после устранения и т п.).

Подготовьте претензию 
с указанными доводами и вы‑
бранным вами видом тре‑
бования к продавцу. Один 
экземпляр претензии пере‑
дайте в магазин, второй – 
с отметкой продавца о приеме 
оставьте себе.

?

?

?

?

!

!

!
!

тема выПуска: Права Потребителей

Сломался новый пылесос

ООО ЯП ГИДРОИЗОЛЯ-
ЦИОННЫХ И РЕЗИНО-
ТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕ-
ЛИЙ,  тел.24-11-27
• электрик участка 
(4‑5 разряд , 3‑4 группа  по 
электробезопасности, 
з/пл. 12000‑15000 руб.)
• вальцовщик (1‑й список 
вредности, з/пл. 15000 
‑20000 руб., опыт работы, 
без в/п)

• слесарь-ремонтник 
(5‑6 разряда, по вулкани‑
зационным прессам, опыт 
работы, знание гидравли‑
ки, 2‑й список вредности, 
б/ст и в/п, 
з/пл. 11000‑12000 руб.) 
• составитель навесок  
ингредиентов (1‑й список  
вредности, опыт работы 
желателен, з/пл. 
8000‑12000 руб., без в/п)

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
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Вулкан - 
гордость 
Сицилии

Упадни-
чество в 
искус-
стве

Золотые 
у масте-

ра

Гирей 
из Бах-
чисарая

Считает 
каждую 
копейку

Столица 
Норве-

гии

Сыщик 
из-под пера 
Сименона

Здоро-
вый в 
здоро-

вом теле

Пуховая 
птица 

Севера

«Штор-
ки» для 

глаз

Укушен 
раком

Стивен 
- мэтр 

ужасти-
ков

Схема 
пред-

стоящих 
действий

Интрига 
при 

дворе
Крюк 
в пути

Родина 
Альбера 

Камю

Пес-
чаная 

сестрица 
гадюки

Крыла-
тый по-

кровитель 
человека

Немец-
кий поэт

Чародей 
времен 
Вещего 
Олега

Прагма-
тичная 
дама

Положе-
ние 

в фото-
съемке

Якутские и бухта, 
и порт

Вощеная 
нить 

обувщика

Реклам-
ный газ

Путеше-
ствие на 
лайнере

Голов-
ной ... Гип-

совая 
копия

Жу-
равль, 

гнездит-
ся только 
в России

Копыт-
ный звук

Пулевой 
отскок Ниша, 

приютив-
шая 

кровать

Лягу-
шачье 
плава-

ние

Рудники 
царя Со-
ломона

Дерево, 
чьи ветви 

«мир-
ные»

Пред-
лагают 
вместе  
с рукой

Не-
большая 

лодка

«Красная 
нить» со-
чинения

Страна 
из 

стихов 
Есенина

Остолбе-
нение 

от испуга

Ткань 
для 

пальто

Ска-
зочный 
золотой 

гребешок

Деревня 
с церко-

вью

Автор, 
забыв-

ший под-
писаться

Семен - сатирик 
из Питера

1

2

1

2

длЯ Ярославских знатоков

Погода

еддс сообщает

–8  –15
день ночь

облачно, давление – 772 мм рт. ст.
отн. влажность –95 %

12.02 Пятница

–2  –9
день ночь

снег, давление – 759 мм рт. ст.
отн. влажность –90 %

15.02 ПонедельниК

–9  –15
день ночь

облачно, давление – 770 мм рт. ст.
отн. влажность – 95 %

13.02 суббота

–3  –9
день ночь

облачно, давление – 759 мм рт. ст.
отн. влажность – 95%

16.02 вторниК

–10 –16
день ночь

ясно, давление – 757 мм рт. ст.
отн. влажность – 80 %

14.02 восКресенье

 –1 –8
день ночь

снег, давление – 744 мм рт. ст.
отн. влажность – 97%

17.02 среда

ответы №4

гороскоП с 15 По 21 февралЯ

овен. Не исключено, что на этой неделе 
вы станете расстраиваться по пустякам. 
Впрочем, так же быстро и сумеете прийти 
в норму. Перепады настроения могут быть 
связаны с тем, что не все удается осущест‑
вить с первого раза, но в жизни подобное 
происходит редко.

телец. Скорее всего, вам придется посту‑
питься одним из своих принципов, но дело 
того стоит. Так что подобный факт не дол‑
жен портить вам настроение. Постарайтесь 
максимально собраться, когда речь идет 
о финансовых вопросах.

близнецы. Чем меньше будете заду‑
мываться о том, что сказать, как стать, 
тем больше шансов имеете на успех. Ведь 
вы человек действия, можно даже сказать, 
король экспромта. Обратите внимание 
на свое здоровье. Ощутив легкий диском‑
форт в горле, стоит немедленно предпри‑
нять меры по устранению этого неприят‑
ного симптома.

рак. Вас не должно пугать количество дел, 
которые могут обрушиться с понедельни‑
ка. Если не будете болтать по телефону 
и объяснять по нескольку раз одно и то же 
непонятливым клиентам, то все успеете 
в срок. Не стесняйтесь задавать вопросы, 
если не можете сами понять тонкости про‑
изводственного процесса.

лев. Вы имеете отличную возможность 
подняться на более высокую ступеньку ка‑
рьерной лестницы, если, конечно, проявите 
максимальную инициативу, готовность 
к переговорам и переменам. Больше време‑
ни стоит уделять личной жизни.

дева. Похвала руководства весьма при‑
ятна, но все же работать исключительно 
ради этого вряд ли стоит. Возможно, вы 
будете ощущать острую нехватку времени, 
поэтому стоит часть своих обязанностей 
возложить на коллег, которые заняты зна‑
чительно меньше, чем вы.

весы. Ожидается весьма приятный день, 
богатый событиями, которые порадуют 
вас. Можно назначать встречи деловым 
партнерам, подписывать серьезные доку‑
менты, наносить визиты в высокие инс‑
танции. Больше внимания уделяйте своему 
питанию.

скорПион. Эгоизм – не самое хорошее ка‑
чество, в чем вы сумеете убедиться на соб‑
ственном опыте. Не требуйте немедленной 
благодарности за свои добрые поступки, 
все равно рано или поздно вы будете воз‑
награждены.

стрелец. Нынешняя неделя может предо‑
ставить великолепный шанс для исправле‑
ния ошибки, допущенной ранее. Не восполь‑
зоваться им было бы большим упущением. 
Не исключено, что вы неожиданно попадете 
в приятную компанию, заведете новые 
знакомства.

козерог. Умение убеждать поможет вам 
добиться желаемого в серьезных вопросах. 
Можете надеяться на успех в деле, которое 
еще совсем недавно считали безнадежным. 
Не переутомляйтесь на работе, не взвали‑
вайте на свои плечи груз ответственности 
за общее дело – вы не семижильны.

водолей. Никто не виноват, что вам 
не хватает в жизни остроты ощущений, по‑
этому не ищите виновников своего плохого 
настроения. Учитесь делать праздник себе 
сами, это не так сложно, как может пока‑
заться на первый взгляд. Больше гуляйте.

рыбы. Окружающим остается только 
удивляться вашему трудолюбию и вынос‑
ливости. Их восклицания нравятся вам, 
но следует помнить, что рано или поздно вы 
все же устанете, поэтому умело планируйте 
работу и отдых. Почувствовав, что хочется 
побыть в одиночестве, постарайтесь осу‑
ществить свое желание. 

Согласно информации, предоставлен-
ной Единой дежурно-диспетчерской 
службой Ярославского муниципаль-
ного района, в 2009 году поступило 
13278 сообщений:

  от жителей ЯМР – 13023;
  от руководителей организаций – 255.

По вопросам нарушений условий 
жизнедеятельности поступило 8262 
обращения, в основном это вопросы 
водоснабжения и электрообеспече‑
ния.
В районе произошло 3 чрезвычайные 
ситуации:
4 января 2009 г. в д. Залесье Ивня‑
ковского с. п. при пожаре частного 
жилого дома погибли 3 человека. 19 
апреля 2009 г. в д. Алекино Кузнечи‑

хинского с. п. в результате пожара 
погибли 2 человека.
12 ноября 2009 г. в п. Козьмодемь‑
янск в результате пожара погибли 4 
человека.
В районе зарегистрировано 
349 пожаров:

  179 в населенных пунктах,
  22 лесных пожара на площади 

33,94 га.,
  148 полевых пожаров на площади  

105,5 га.
При пожарах погибли 18 человек, 13 
пострадали. В результате пожаров 
сгорело 29 жилых домов, 46 дачных 
домов, 18 ед. техники, 40 хоз. построек, 
37 бань, 1 объект экономики (пилора‑
ма), 2 гаража. В результате пожаров 

пострадало 16 квартир в многоквар‑
тирном доме, 1 дача, 1 баня, 1 объект 
экономики.
За 2009 г. в районе выявлено:

  преступлений – 836;
с гибелью людей ‑1;

  происшествий – 10;
с гибелью людей‑2; 

  ДТП – 1043.
В результате ДТП пострадали 158 
человек, 25 человек погибли.
Центральной районной больницей 
осуществлено:

  выездов скорой помощи 12059;
  госпитализированы 2493 человека;
  зафиксировано 140 летальных 

исходов. 

Три ЧП за месяц
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цена свободная

В год 80-летия Ярославского 
муниципального района и 
в преддверии 1000-летия 
основания Ярославля на 
базе МУК «Центральная 
библиотека» ЯМР начал 
действовать проект по 
созданию музея «Топтыжка», 
посвящённый медведю, 
изображённому на гербе. 

На базе музея будут проводиться 
фольклорные праздники, краеведчес‑
кие часы, экскурсии по экспозиции и 
экологические утренники  для детей 
и взрослых.

Все эти мероприятия способст‑
вуют формированию патриотизма, 
гражданственности и любви к своей 
Родине, а также помощи в организа‑
ции досуга детей и взрослых.

28 января 2010 года у нас состоялся 
дебют. К нам в гости пришли ребята 
2–3‑го класса Леснополянской началь‑
ной школы со своим учителем Г.В. 
Медведевой. Для них заведующая дет‑
ским отделом Н.И. Райская провела 
фольклорный праздник «У медведя во 
бору». Как и полагается, на празднике 
ребята пели и играли, а еще отгадыва‑
ли загадки и слушали голос медведя.  
Мероприятие завершилось просмот‑
ром мультфильма, в котором главным 
героем, конечно, был медвежонок.

3 февраля наш праздник посетили 
ребятишки из детского сада «Росин‑
ка» со своим старшим воспитателем 
Н.Н. Сенюриной, а 4 февраля учащие‑
ся 1‑го класса Леснополянской школы 
с учителем Е.И. Макаровой.

На наши мероприятия мы ждём 

С медвежонком мы друзья

наш музей

В конкурсе участво‑
вало 170 обучающихся 
со всех муниципальных 
образований области. 
Ярославский район пред‑
ставляли 14 учащихся 
из 10 образовательных 
учреждений в секциях 
«Великая Отечественная 
война», «Военная исто‑
рия», «Развитие образова‑
ния в Ярославском крае», 
«Родословие», «Земляки», 
«Культурное наследие», 
«Этнография», «Летопись 
родного края», «Лите‑
ратурное краеведение», 
«Экология», «Природное 
наследие», «Краеведчес‑
кая находка». Призёрами 
стали Анна Глебова, Алек‑
сандр Костылев (Мокеев‑
ская СОШ, руководители 
Д.В. Колчин, В.В. Мякина), 
Марина Крутикова (Ана‑
ньинская ООШ, руково‑
дитель Г.В. Пугачева), 
Алёна Образовская (Дуб‑

ковская СОШ, руководи‑
тель Т.Г. Хохлова), Илья 
Артемьев (Красноткацкая 
СОШ, руководитель Н.В. 
Топтунова). 

Поощрительными при‑
зами также награждены 
Мария Замулина, Мария 
Леонтьева (Мокеевская 
СОШ, руководители В.В. 
Мякина, Л.Н. Леонтьева), 
Константин Савельев 
(Ширинская СОШ, руко‑
водитель И.Н. Савелье‑
ва), Демис Магдалянов 
(Спасская СОШ, руково‑
дитель Н.А. Морозова). 

Юные краеведы еже‑
годно совершают исследо‑
вания, которые позволяют 
открывать новые страни‑
цы истории родного края. 
Желаем им удачи в этом 
благородном деле. 

д.в.колчин,  
член оргкомитета кон-

курса ТКД «Отечество»

всех желающих от мала до велика, а 
также приглашаем к сотрудничеству 
все образовательные учреждения 
Ярославского района.

В настоящее время музей «Топтыж‑
ка» проходит самый сложный этап 
своего становления –  формирование 
ресурсов, то есть сбор экспонатов. 
И поэтому мы обращаемся ко всему 
населению Ярославского района с 
просьбой помочь нам в этом деле. Мы 
собираем предметы с  изображением 
медведя и самих медведей из разного 
материала. Заранее всех благодарим!

Наши координаты: р. п. Лесная По‑
ляна, дом 37, телефон 76‑55‑36, e‑mail: 
biblioyamr@yandex.ru.

т.в. бесПокоева, 
библиограф МУК ЦБ ЯМР

итоги конкурса

Как знаешь ты 
Отечество свое?

хоккей

Благоприятного исхода 
вправе были ожидать 
поклонники ярославского 
хоккея от «Локомотива» в 
двух последних матчах. 

Обе встречи имели стратегичес‑
кое значение, поскольку финалист 
прошлого сезона оспаривал пер‑
венство в дивизионе Тарасова. На 
битве со столичным «Спартаком» 
был полный аншлаг. Поддержать 
«гладиаторов» в Ярославль прибыл 
внушительный десант фанатов.  

Неадекватно, залихватски по‑
вели себя гости, не стесняясь идти 
в схватку при любой возможности. 
От такого нашествия красно‑бе‑
лых железнодорожники опешили и 
начали фолить. Расплата пришла. 

Почти половину игрового времени 
стартового отрезка волжане прове‑
ли в меньшинстве. При розыгрыше 
лишнего своего шанса не упускает 
Лапенков на пятой минуте – 0:1. За‑
щитник Гуськов в середине периода 
по‑снайперски сравнял счет – 1:1. На 
последней минуте первого периода 
Ружичка «голом в раздевалку» огор‑
чил вратаря Гайдученко, используя 
численное большинство, – 1:2. 

Во второй трети битвы железнодо‑
рожники раскочегарились, обрушив 
все силы в нападение. Теперь фолят 
уже спартаковцы. Масса голевых 
моментов со стороны ярославцев и 
бессилие при реализации их – это 
уже отнюдь не случайность. Не ис‑
пользовали они шанс и на последней 
минуте сражения, когда машинист 

К.Хейккиля при численном боль‑
шинстве заменил вратаря на шестого 
полевого игрока.  Шайба влетела, но 
в пустые ворота «Локомотива» – 1:3. 
Грамотно и стойко оборонялись мос‑
квичи, вдохновляемые действиями 
своего голкипера.

Спустя два дня «Локомотив»  
всухую со счетом – 3:0 уступил на 
выезде ХК МВД, своему главному 
сопернику по дивизиону Тарасова. 
Упустив возможность возглавить 
свой дивизион, в отставку был от‑
правлен главный тренер «Локомо‑
тива» финн Кари Хейккиля. Новым 
машинистом железнодорожников 
стал патриарх хоккейного цеха 
страны Петр Воробьев, который 
ранее возглавлял тольяттинскую 
«Ладу». 61‑летний специалист хоро‑

шо знаком ярославцам – он возглав‑
лял ярославский клуб с 1996 по 2001 
год. В 1997 году Воробьев впервые в 
истории привел команду к золотым 
медалям чемпионата России. По 
иронии судьбы  следующую встречу 
в чемпионате КХЛ «Локомотив» 
проведет с новым наставником 
в своих пенатах с тольяттинской 
«Ладой». Два последних поражения 
«Локомотива» сместили его на тре‑
тью позицию в дивизионе Тарасова. 
Возглавил дивизион ХК МВД – 96 
очков. Второе место у «Атланта» ‑ 
93 очка, третье у «Локомотива» ‑ 90 
очков. В западной конференции 
«Локомотив» на 5‑м месте, в общей 
таблице – на восьмом.

владимир колесов

У «Локомотива» новый машинист

22 января 2010 года в Ярославле прошел  
17-й областной конкурс исследовательских 
краеведческих работ обучающихся – участни-
ков всероссийского туристско-краеведческого 
движения «Отечество». 

В ПРЕДДВЕРИИ МАСЛЕНИЦы. КРАСНыЕ ТКАЧИ,  
КЛуБ «НЕСТАРЕющИЕ СЕРДЦА»

фотофакт




