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вести с урока

опытом применения технологии 
«Модульный урок» поделилась почет-
ный работник общего образования 
рФ наталия николаевна будник. 
обучающиеся 6-го класса с упорст-
вом постигали тему «разряды имен 
прилагательных». 

Приоритет на таком уроке отда-
ется ученику, учитель становится 
консультантом. Помимо получен-
ных знаний дети развивали умение 
работать в группах и самостоятель-
но – компетенции, необходимые для 
дальнейшей жизни каждого.

Все это было в рамках открытого уро-
ка, на который с целью поиска резервов 
повышения качества образования собра-
лись учителя русского языка и литерату-
ры Ярославского муниципального райо-
на на базе МОУ «Дубковская СОШ». Эта 
школа является опорной по русскому 
языку и литературе. Внедрение новых 
образовательных технологий в учебно-

образовательный процесс является необ-
ходимым требованием современности 
и интересует многих.

Употребление и правописание пред-
логов обучающиеся 7-го класса осваи-
вали вместе с заслуженным учителем 
РФ Татьяной Александровной Березки-
ной. С интересом работали на интерак-
тивной доске: вставляли и вынимали 
слова, группировали, искали соответ-
ствия. В конце урока выполнили тест 
при помощи пультов интерактивного 
голосования. Техническое использова-
ние доски позволило ученикам освоить 
большой объем учебного материала 
и объективно проанализировать ка-
ждому свой уровень успешности, что 
дает возможность учителю выстроить 
дальнейший индивидуальный маршрут 
ребенка.

Большой интерес учителей вызвал 
материал урока молодого учителя 
Юлии Александровны Цаплиной. 
Готовя обучающихся 9«Б» класса 
к экзаменам в формате ГИА-2011, она 
использовала литературный текст ро-
мана А. С. Пушкина «Евгений Онегин». 
При помощи интернет-технологий дети, 
работая с различными заданиями, 
рассматривали иллюстрации, слушали 
актерское исполнение арии Евгения 
Онегина, монолог Татьяны Лариной.

Подводя итоги, учителя района от-
метили высокий профессиональный 
уровень педагогов Дубковской школы, 
большой интерес детей к процессу 
обучения, уровень оснащенности тех-
ническими средствами школы, спо-
собствующий активному внедрению 
современных педагогических техно-
логий в учебный процесс, и выразили 
желание дальнейшего сотрудничества.

н. н. сухова, 
директор Моу «дубковскаЯ соШ»

Каждому учениКу – 
свой маршрут

благодарность

«горячая линия» жкх

Жители дома № 7 по ул. Школьной села Курбы выра-
жают особую благодарность за отремонтированную 
крышу, ранее рухнувшую под тяжестью снега, главе 
ярославского муниципального района андрею Влади-
мировичу решатову, главе администрации Курбского 
сельского поселения евгению Константиновичу Коро-
леву, генеральному директору оао «ярУ ЖКХ» андрею 
Валентиновичу Шатскому, мастеру участка светлане 
Васильевне Крыловой.

Раз в кРещенский вечеРок…святки – самое удачное время для 
незамужних девушек узнать свою 
судьбу. Вот и собрались девчата в 
Пестрецовском дКис погадать на 
суженого-ряженого. 

Первым делом решили узнать, ка-
кого супруга ожидать. Для этого наугад 
выбирали коробочки с предметами-
символами: корочка хлеба – бедный, 
сахар – любящий, рюмка – пьяница, 
кольцо – богатый. Чтобы определить, 
каким будет наступивший 2011 год, 
попробовали воду из трех стаканчиков: 
сладкую, соленую и простую. К резуль-
татам девочки отнеслись философски: 
если соленая вода попалась, то слезы 
будут непременно от счастья! 

Самым интересным и таинственным 
получилось гадание на воске.  Для этого 
нужно подтаявшую свечу резко пере-
вернуть над чашкой с холодной водой. 

Образовавшаяся при этом фигура и 
предскажет будущее гадающей особы. 
Дорога, деньги, утка, человеческий про-
филь, туфелька, автомобиль – что толь-
ко не виделось в причудливых разводах 
воска. А Лида Шевелева сохранила на 
память «распустившийся цветок» – знак 
того, что быть ей через год замужем!

Где свадьба – там и дети. Чтобы 
узнать пол будущего ребенка, нужно 
кольцо, подвешенное на нитке, мед-
ленно опустить возле руки того, на кого 
гадают. Если кольцо начнет совершать 
круговые движения – родится девочка, 
если маятникообразные – мальчик. 
И как Лиза Бодунова ни уговаривала 
кольцо закрутиться, оно упорно раска-
чивалось, предвещая в будущем сына.

А вот гадание на имя будущего мужа 
не вышло – «кораблик» со свечкой 
никак не хотел подплывать к запискам 
с именами, развешанным по краям 
миски. Поэтому девчата отправились 
на улицу спрашивать имена у прохожих. 
Это распространенное и популярное 
гадание наверняка известно всем. Ведь  
имя первого встреченного мужчины и 
будет именем суженого.

Весь вечер над Пестрецовом разда-
вался девичий смех: и валенки через 
плечо бросали, и дрова в поленнице 
поглаже старались выбрать. А я уже 
спешила домой к мужу, чьи голубые 
глаза еще школьницей увидела, гадая 
на зеркалах...

л.ПарШина окончание на стр. 2

что волнует жителей
24 января в администрации 
яМр прошла «горячая линия», 
посвященная вопросам повы-
шения оплаты коммунальных 
услуг. на вопросы жителей яро-
славского муниципального района 
ответил директор МУ «МФЦр» яМр 
Константин николаевич Мельни-
ков.

Стоит отметить, что из 30 обратившихся за разъяснения-
ми на тему коммунальных платежей половина – жители 
Ярославля, которые задавали вопросы, в равной степени 
волнующие как жителей областного центра, так и райо-
на. Часть поступивших вопросов требует дополнительной 
проработки, но большинство из позвонивших получили 
исчерпывающую информацию, как говорится, с ходу. Сегод-
ня мы публикуем наиболее волнующие население вопросы 
на тему оплаты коммунальных услуг и ответы на них.

– с. Ширинье. 30 декабря получили квитанции 
на оплату ЖКУ. В квитанции перерасчет на сумму аж 
1 тыс. 300 руб. на каком основании?

К. Н. – Существует порядок предоставления и расчетов 
коммунальных услуг населению, определенный соответст-
вующим постановлением правительства РФ № 307. Суть 
перерасчета заключается в следующем. В случае, если 
по итогам отопительного сезона объемы поставленного 
теплоснабжающими организациями отопления меньше 
заложенных в нормативе, то производят перерасчет 
в пользу населения и потраченные вами деньги свыше 
требуемого вам возвращаются. Как и было сделано 
в прошлом году. Но если год выдается холодный, следова-
тельно, поставки отопления превышают объемы, зало-
женные в нормативе, производится доначисление на эту 
разницу. Отопительный сезон 2010 года был холодным, 
поэтому перерасчет, который вы увидели в своих квитан-
циях, сделан в пользу поставщиков тепла. У вас в Ши-
ринье новая котельная, где на входе стоит расходометр, 
и счета выставляются на основе его показаний. Сумма 
поставленного за год тепла превысила выставленные насе-
лению счета по нормативу.

ЧитаЙте В ноМере: 
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страна

«круглый стол»

горячая линия жкх

от четверга

новости

новые пРава
С 1 марта 2011 года подразделения ГИБДД 
начнут выдачу водительских удостоверений но-
вого образца. Однако это не повлечет за собой 
массовой замены документов – права будут ме-
няться по истечении срока их действия. Размер 
госпошлины за выдачу нового бланка водитель-
ского удостоверения составит 800 рублей.

Хлеб доРожает
Цена на хлеб, которую в кризис пытались удер-
жать от роста и власти, и сами пекари, с нового 
года поднялась в среднем на 7–10%, отмечает 
«Российская газета». Инфляция за первый месяц 
этого года, по прогнозу Минэкономразвития, со-
ставит 2,1–2,3 процента. Значительная ее часть 
придется именно на хлеб. За весь прошлый год 
ржаной «кирпичик», по данным Росстата, поднял-
ся в цене на 7,6%. Но уже за январь в некоторых 
регионах хлеб подорожал сильнее, чем за весь 
2010 год. Но держать цены хлебопекарные и му-
комольные предприятия тоже больше не могут: 
нельзя работать с нулевой рентабельностью.

МММ-2011
Самый известный «пирамидостроитель» страны 
Сергей Мавроди запустил свой новый проект – 
«МММ-2011», который ФАС ранее признала 
«финансовой пирамидой». В свою очередь 
Волгоградская прокуратура через суд уже 
требует прекратить доступ к сайту «МММ-2011», 
на котором Мавроди вывесил котировки 
«МММ-долларов».

отпустили заочно
Российское следствие отменило решение о заоч-
ном аресте бывшего совладельца «Евросети» Ев-
гения Чичваркина, сообщил адвокат бизнесме-
на Юрий Гервис. По словам юриста, в настоящее 
время его подзащитный не является арестован-
ным или лицом, которое подлежит аресту. Ранее 
Следственный комитет РФ официально прекра-
тил уголовное преследование Чичваркина. 

В КрасныХ тКаЧаХ 29 янВаря проходило открытое 
первенство Ярославского района по хоккею с шайбой. 
В нем приняли участие команды Туношны, Красных 
Ткачей и Щедрина. Это были первые ледовые баталии 
на хоккейной коробке, только что возведенной в по-
селке в рамках действующей в Карабихском поселе-
нии программы по развитию спорта. Коробка стала 
частью целого спортивного комплекса, в который 
входят летняя игровая площадка, она уже построена, 
футбольное поле, а в будущем войдет и намечаемый 
к строительству ФОК. Прошедшая встреча трех ко-

В городе ЭЛеКтростаЛи МосКоВсКоЙ обЛасти прош-
ли всероссийские соревнования по дартсу, включающие 
турниры «Зимний дартс –фестиваль» и «Счастливый жребий». 
В них приняли участие спортсмены нашего района – отец 
и сын Мгдесяны. Младший, Тигран, уже ставший чемпио-
ном Европы, и в этот раз показал незаурядное мастерство, 
завоевав две золотые медали в обоих турнирах. Старший, 
Сергей, уступив сыну в полуфинале, занял третье место.

ВыШеЛ из ПеЧати сборниК «ВраЧи 
яросЛаВии», подготовленный издательским 
домом «Верхняя Волга». Книга, содержание 
которой предваряет вступительное слово 
главы региона С. А. Вахрукова, представляет 
собой не только справочник медицинских 
учреждений области. Она рассказывает 
об истории здравоохранения, его становлении 
и развитии, повествует об отдельных руково-
дителях и специалистах. В ней имеется список 
учреждений и нашего муниципального района.

– д.Мокеевское. Почему на 957 руб. 
увеличение в один месяц сделали. Вот 
у меня 3500 руб. только ЖКУ получилось, 
а ведь мне еще нужно заплатить и за газ, 
и за свет, и за телефон. Хотя пенсия 8 ты-
сяч. Получается, что мне на проживание 
не остается даже прожиточного миниму-
ма?

К. Н. – Перерасчет произведен согласно 
требованиям закона. Что касается ваше-
го трудного материального положения, 
то в данном случае вам необходимо, во-пер-
вых, обратиться в управляющую компанию 
и, оформив соответствующие документы, 
оплатить данную сумму в рассрочку.

Во-вторых, вам необходимо обратиться 
в управление социальной защиты насе-
ления, труда и здравоохранения админи-
страции ЯМР для оформления жилищной 
субсидии или льгот. По телефону 94-77-39 вы 
сможете получить всю интересующую вас 
информацию.

– тсЖ «Подкова», ярославль. скажите, 
пожалуйста, возросшая стоимость на 15% 
на кубометр горячей воды относится 
и к отоплению, и к горячей воде?

К. Н. – Все зависит от системы отопле-
ния в вашем доме. Существует раздельная 
четырехтрубная, и тогда стоимость отличает-
ся. В данном случае идет две трубы на ото-
пление, две трубы на воду, подогретую для 
хозяйственных нужд. Существует централь-
ная система отопления, допустим, как в пос. 
Дубки, Ивняки, Щедрино. Там отопление 
и горячую воду обеспечивает ТГК-2. Часть 
воды идет в краны, часть по батареям. В за-
висимости от системы отопления складыва-
ется его стоимость.

– п.дубки. Мы с соседкой поставили 
счетчики на горячую и холодную воду. 
но у нас на горячую воду прибавляют 
почти кубометр ежемесячно, объясняя 
это тем, что на доме стоит общий счетчик 
и перерасход разбрасывают на всех. 
а при чем тут на всех, если мы должны 
платить по счетчику?

К.Н. – Порядок расчетов за коммуналь-
ные ресурсы регламентируется соответст-
вующим постановлением правительства, и, 
к сожалению, практика показывает, что оно 
несколько недоработано. Получается, что 
на доме стоит общий счетчик, а в доме у ко-
го-то стоит внутриквартирный счетчик, а у ко-
го-то нет. В итоге управляющая компания 
с поставщиком воды рассчитывается по об-
щедомовому прибору, а затем раскидывает 
произведенную оплату на всех жильцов. Вы 
с соседкой показания своих счетчиков дали. 
А у соседа счетчика нет, и ему выставили 
счет, исходя из количества зарегистриро-
ванных на жилой площади. В реальности 
у него может проживать гораздо большее 
количество людей, которые вместе с ним 
пользуются коммунальными услугами. Вот 
и получаются накладки. У нас есть информа-
ция о том, что в правительстве РФ готовятся 
изменения в постановление № 307«О по-
рядке предоставления коммунальных услуг 
гражданам». После этого все должно встать 
на свои места. Ведь этот порядок расчетов 
должен сподвигать людей на установку счет-
чиков, а не наказывать их за это.

– п. ивняки. Как, имея на руках квитан-
цию, определить, насколько увеличилась 
оплата за коммунальные услуги?

К. Н. – В соответствии с постанов-
лением губернатора ЯО С. А. Вахрукова 
от 23.12.2010 № 993-п в Ярославском му-
ниципальном районе постановлением главы 
ЯМР от 31.12.2010 г № 11285 утверждены 
размеры платы за коммунальные услуги 
на 2011 год в ЯМР. В ЯМР рост платы за ком-
мунальные услуги предусмотрен в размере 
не более 14,5%.

Более конкретно. Повысится стоимость 
отопления, холодной и горячей воды на 15%, 
а остальное – на 7%.Общее повышение 
стоимости не превысит 14,5%.

Для того чтобы точно определить, на-
сколько изменилась стоимость предоставля-
емых вам коммунальных услуг, необходимо 

дождаться январской квитанции и срав-
нить с аналогичным периодом 2010 года. 
Строку «перерасчет» при этом не учитывайте, 
сравнивайте четко «отопление». В част-
ных случаях в зависимости от количества 
зарегистрированных на площади могут быть 
отдельные отклонения, но в любом случае 
на территории Ярославского района увели-
чение оплаты не может быть более 14,5%.

– городок туношна. Пришла за декабрь 
квитанция 1 тыс. 600 руб. и плюс еще 
500 рублей за отопление. Мы обраща-
лись в управляющую компанию, и нам 
объясняют, что у нас должны стоять 
придомовые счетчики и у нас перерас-
ход, хотя по уровню отопления мы этого 
не заметили. У нас в квартирах каждую 
зиму прохладно. очень обидно, что мы, 
платя за отопление 2 тыс. 200 руб., ходим 
в квартире одетыми, а в городе люди 
разгуливают в ночных рубашках.

К. Н. – Что касается уровня отопления, 
то, если он ниже 18 градусов, необходимо 
обратиться с заявлением в управляющую 
компанию, для того чтобы вам сделали пе-
рерасчет в вашу пользу за недополученное 
тепло.

Что касается сравнения стоимости ото-
пления с городом, то делать этого не следует. 
В Ярославле 75% идет отопление за счет 
ТЭЦ – мощного, большого, а следовательно, 
более дешевого источника. Себестоимость 
предоставления отопления в два раза 
меньше. Кроме того, в Ярославле норматив 
потребления тепла больше, следователь-
но, горожане в течение всего года платят 
больше, а в конце года получают перерасчет 
в свою пользу.

– п. дубки. Мы получили квитанции, 
где был сделан перерасчет по оплате 
отопления. и мы боимся, что за январь 
нам придут квитанции, где стоимость ком-
мунальных услуг увеличится на эти 14,5% 
от уже увеличенной декабрьской суммы.

К. Н. – Нет. Перерасчет производился 
только на декабрь. Для того чтобы сделать 
окончательный вывод о том, насколько 
увеличится стоимость коммунальных услуг 
в вашем конкретном случае, необходимо 
дождаться квитанции за январь.

Пресс-служба адМинистрации ЯМр 
32-17-26

окончание. начало на стр. 1

О приеме избирателей  
депутатом Ярославской област-
ной думы, избирательный округ 
№25 по Ярославскому муници-

пальному округу,  
Лебедевым  

Андреем Григорьевичем  
в феврале 2011 г.

Прием депутата Ярославской 
областной думы Лебедева Анд-
рея Григорьевича будет прово-
диться 17 февраля 2011 г. (3-й 
четверг) с 15.00 до 17.00 по адресу: 
г. Ярославль, ул. 3. Космодемьян-
ской, д. 10а, каб.8, администрация 
Ярославского муниципального 
района. Контактные телефоны:  
32-12-44, 73-51-95 доп.142.

Прием депутата Ярославской 
областной Думы Лебедева Андрея 
Григорьевича будет проводиться 
24 февраля 2011 года (4-й четверг) 
с 15.00 до 17.00 в городском посе-
лении Лесная Поляна по адресу:  
поселок Лесная Поляна, д.37,  
здание администрации.

Контактные телефоны:  
32-12-44, 73-51-95 доп.142.

что волнует жителей

В прошедший четверг в здании дК п. за-
волжье прошел «круглый стол» по жилищ-
но-коммунальным вопросам с жителями 
поселения. на вопросы граждан отвечали 
заместитель главы администрации яМр 
по вопросам жилищно-коммунального 
хозяйства и строительства наталья ШаПоШ-
ниКоВа, руководитель МФЦр Константин 
МеЛьниКоВ, генеральный директор ооо 
«заВоЛЖсКая УПраВЛяЮЩая КоМПания» 
алексей КУЛиКоВ, генеральный директор 
зао «ярУ ЖКХ» андрей ШатсКиЙ, другие 
руководители и специалисты в области 
ЖКХ. В обсуждении актуальных вопросов 
также приняли участие глава заволжского 
поселения наталья аШастина, депутаты 
Муниципального совета яМр.

Основной повод для встречи – перерасчет, 
который был сделан в конце прошлого года. 
Ситуацию по этому поводу жителям подробно 
пояснила Наталья Шапошникова.

Согласно постановлению правительства при 
наличии приборов учета расчет производится 
по ним, а при их отсутствии – по нормативам 
потребления. Кроме того, не чаще одного 
раза в год производится корректировка «под 

фактический объем потребления при безучет-
ном потреблении объемов теплоснабжения». 
В 2009 году норматив потребления по району 
был 0,3 гигакалории на квадратный метр жилья, 
а фактический объем потребления оказался 
ниже того, который был предусмотрен нормати-
вом. А ведь норматив – это плановая величина, 
прогнозный объем. Если он больше (как это 
было в 2009 году), то граждане изначально 
оплачивают в счетах больший объем потребле-
ния, чем управляющая компания «была должна 
заплатить» ресурсоснабжающим организаци-
ям. В конце 2009 года был сделан перерасчет 
в сторону снижения, гражданам был осуществ-
лен довозврат денежных средств. Правильность 
и законность этих процедур, произведенных 
управляющими компаниями, подтвердила 
проверка контрольно-ревизионного управления 
департамента финансов Ярославской области.

В начале 2010 года норматив потребле-
ния был пересмотрен в разрезе поселений. 
В целом по району он снизился на 28 процен-
тов. Зима 2010 года была «выше климатоло-
гии», то есть достаточно холодной. Поэтому 
фактическое потребление тепла превысило 
нормативный объем. В течение года граждане 

оплачивали меньшую сумму, чем управляющая 
компания по принятым объемам была должна 
ресурсоснабжающим организациям. В связи 
с этим в декабре 2010 года населению было 
произведено доначисление по отоплению.

В целом разговор получился достаточно про-
дуктивным. Людей интересовало увеличение 
тарифов на услуги ЖКХ в 2011 году, капиталь-
ный ремонт жилья и кто несет ответственность, 
если он сделан некачественно, утилизация 
жидких бытовых отходов, реализация програм-
мы «Чистая вода» и много других наболевших 
вопросов. Спросили даже о заработной плате 
директоров управляющих компаний. На все 
вопросы представители администрации и жи-
лищно-коммунальных организаций отвечали 
откровенно. Большинство проблем ЖКХ, 
которые существуют в районе, – системные, 
то есть присущи всем регионам нашей страны, 
поэтому решить их в одночасье и в полном 
объеме невозможно. Депутаты предложили 
комплексный подход к решению задач, стоящих 
сегодня перед жилищно-коммунальной сферой. 
В работе над этим должны участвовать все 
заинтересованные стороны.

денис брункевиЧ

жкХ: коМплексный подХод
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Конфета за сигарету регион

до четверга

события

в подводноМ 
цаРстве  

В каждом празднике  есть свои 
неповторимые, присущие только 
ему традиции и приметы. новый 
год и рождество являются самы-
ми любимыми и долгожданными у 
детей и у взрослых. 

Новогодний марафон праздничных 
елок давно закончился, но организато-
ры представления, прошедшего в Доме 
культуры Козьмодемьянска, поста-
рались, чтобы оно надолго осталось 
в памяти всех присутствующих здесь 
людей.

«Новый год в подводном царст-
ве» – с таким названием постави-
ли сказку по мотивам известного 
мультфильма участники театрального 
кружка под руководством художест-
венного руководителя Елены Заруби-
ной и баяниста Александра Лежнина. 
В сказке были и царь морской, 
и Ариэль, и, конечно, Дед Мороз 
со Снегурочкой. Ученицы начальных 
классов школы исполнили танец 
русалочек, маленькие зрители вместе 
с героями сказки играли, пели, читали 
стихи, водили веселый хоровод вокруг 
нарядной елки.

Весело и празднично было в Доме 
культуры и на Рождество. Самодея-
тельными артистами была подготов-
лена и проведена игровая программа 
«Целый год мы ждали встречи». 
Детвора веселилась вместе с персо-
нажами из разных сказок – Куклой, 
Медведем, Кощеем Бессмертным, 
Снеговиком и др.

Очень хочется отметить талант 
местных артистов – учащихся местной 
школы Ащеуловой Насти, Зарубиной 
Дианы, Роговской Кристины, Баики-
ной Риты, Соколовой Лены, а также 
бывших учеников, теперь уже студен-
тов техникумов и вузов, Аверина Сер-
гея, Калинина Макса, Пелевина Леши, 
Хабаровой Кати, Ворониной Юли, 
Чернышевой Саши, Петровой Зины 
и других ребят, благодаря которым но-
вогодние праздники в ДК порадовали 
и приятно удивили присутствовавших 
гостей. Ведь Новый год ассоциируется 
не только с запахом еловый хвои, 
конфет и мандаринов, но и с чудесной 
новогодней сказкой.

ольга афанасьева

21–23 января прошел молодежный форум яро-
славского муниципального района.

Его организаторами стали отдел культуры, 
молодежной политики и спорта администрации 
Ярославского муниципального района, МУ «Мо-
лодежный центр «Содействие». В мероприятии 
приняли участие активисты городского и сель-
ских поселений района. Отдельную благодарность 
хотелось бы выразить МУ «Михайловский куль-
турно-спортивной центр» в лице директора Сергея 
Александровича Старостина за активное участие 
в проведении форума.

Здесь прошло обучение молодежного актива. 
В первый день участники были разбиты на три 
рабочие группы. Суббота была самым сложным 
днем для ребят, ведь им предстояло шесть часов 
обучаться на семинарских занятиях. Семинары 
проводились приглашенными специалистами 
из ЯрГУ им. П. Г. Демидова, ЯГПУ им. К. Д. Ушин-
ского по следующим темам:

– «Обучение лидерству и эффективному обще-
нию»;

– «Молодежные субкультуры»;
– «Создание молодежных активов и работа 

с ними».
На открытии форума каждой группе было дано 

задание: составить проект по своему направле-
нию (патриотическое, профилактическое и досу-
говое), лучшая идея будет реализована в 2011 году. 
Оргкомитет мероприятия не смог выбрать наибо-
лее достойный проект, и было принято решение, 
что все проекты с доработками будут реализованы 
отделом культуры, молодежной политики и спорта 
совместно с молодежным центром «Содействие» 

и координационным советом по вопросам моло-
дежной политики.

На форуме также состоялось заседение коор-
динационного совета по вопросам молодежной 
политики, где анализировалась работа в 2010 году, 
обсуждались плюсы и минусы реализованных 
проектов («Снова в школу», мониторинг «Со-
циальное самочувствие молодежи ЯМР», «Мы 
едем в гости»). Был переутвержден состав коор-
динационного совета, в который входит по два 
представителя от поселений. И переизбран новый 
председатель совета, им стал Михаил Анатолье-
вич Грошко (Туношенское с. п.).

В воскресенье в Михайловском состоялась 
профилактическая акция «Конфета за сигарету». 
Афиши были распространены по поселку заранее, 
возможно, поэтому многие жители были готовы 
к участию в акции. Подобные мероприятия имеют 
большой социальный эффект, и эта акция будет 
проводиться в других поселениях района.

Главам поселений будет направлена резолюция 
участников молодежного форума, также с ней 
можно будет ознакомиться в газете «Агрокурьер», 
на официальном сайте администрации Ярослав-
ского муниципального района и молодежном 
портале Ярославской области.

Фотоотчет с мероприятия, как уже стало 
традицией, будет размещен в социальной сети 
ВКОНТАКТЕ в группе «Молодежный центр «Со-
действие».

светлана кулькова

п. Козьмодемьянск

молодежный форум

наМ года – не бедаВечер, состоявшийся еще в конце декабря 
в культурно-спортивном центре посел-
ка Лесная Поляна, был посвящен сразу 
нескольким событиям – 65-летию Победы, 
1000-летию ярославля и приближающему-
ся новому году.

Организован он был для ветеранов и инва-
лидов поселения, и то, как прошел, стало еще 
раз свидетельством бодрости духа и неисся-
каемой энергии наших пожилых людей.

Торжество стихами открыл творческий 
коллектив опытных исполнителей, когда-то 
представлявших второй состав известного 
всей стране ансамбля «Ярославские ребята», – 
Вадим Янов, Сергей Серебряков и Александр 
Орехов. Они читали не только стихи. Они 
вспомнили свой старый репертуар, и, когда за-

звучали их знаменитые частушки и песни, напи-
санные Вадимом Яновым, собравшиеся в зале 
будто в молодость вернулись. Всех буквально 
покорил своим богатым от природы баритоном 
Н. В. Сергеев, работавший в свое время в ЗАО 
«Ярославич». Очаровала также манера испол-
нения этим настоящим природным самород-
ком, талантом земли Ярославской старинных 
песен, любимых еще нашими мамами и ба-
бушками. За праздничным столом, за которым 
мы собрались, в адрес инвалидов и ветеранов 
прозвучали сердечные слова поздравления 
от администрации поселения. А потом полились 

задушевные беседы, воспоминания и песни. 
Были и танцы. В них отличилась Е. А. Мишурова. 
Не нашлось ей равных в «дроби» и «россыпи», 
от которых светлели лица вокруг. Глядя на нее, 
хотелось веселиться и радоваться жизни, 
забыв про годы и напасти.

Местные организации ветеранов и инва-
лидов проводят свою работу в форме посиде-
лок. Так, 19 января тепло и задушевно прош-
ли крещенские посиделки. За чашкой чая 
собрались пожилые люди в зале библиотеки, 
поговорили о дне сегодняшнем, о наболевших 
проблемах, поделились планами. И не просто 

чайку попили, а еще и обменялись опытом ру-
коделия. Среди нас есть умелицы, владеющие 
искусством вышивания, в том числе бисером, 
вязания, лоскутного шитья. Работники библи-
отеки рассказали нам о крещенских обрядах, 
а с лекцией о здоровье выступила А. П. Але-
шина. Мы узнали, что такое фиточаи, каковы 
их полезные и лечебные свойства, как их 
заваривать, как употреблять. Ну, конечно, 
попели и песни, да и частушкам отдали дань. 
После таких встреч становится на душе как-то 
светлее, и физические тяготы легче перено-
сятся. И молоды мы снова, и вновь творить 
готовы, и задора нам не занимать.

н. з. Малыгина,  
член правления районного отделения вои 

и совета ветеранов поселения

сореВноВания По настоЛьноМУ теннисУ прошли в минувший 
выходной в КСК поселка Нагорный. Спортсмены, представляющие все 
крупные населенные пункты Карабихского поселения, боролись за зва-
ние сильнейших теннисистов поселения. Соревнования привлекли нема-
ло зрителей, горячо поддерживающих своих любимцев. Уступать не хотел 
никто, и страсти разгорелись совсем нешуточные. В результате упорной 
борьбы первое место завоевал Владимир Вагин из Красных Ткачей, 
Николай Кесарев из Щедрина стал вторым. Третью ступень пьедестала по-
бедителей занял Сергей 
Елизаров из Дубков. 
Всем им были вручены 
грамоты и сувениры.

В ПерВоЙ деКаде янВаря в Ярославле проходил вто-
рой тур областной школьной лиги по баскетболу. В сорев-
нованиях приняли участие и баскетболистки Красноткац-
кой школы. Их команда «CnArta», обыграв спортсменов 
из Данилова и Переславля-Залесского, но, к сожалению, 
уступив баскетболисткам из Ростова и Воркуты, заняла 
второе место. В борьбе за победу девочки продемон-
стрировали свои недюжинные спортивные возможности. 
Так, лучшей нападающей турнира была признана Ольга 
Дежкина, а перспективной центровой – Ирина Белокуро-
ва. Есть надежда, что от соревнования к соревнованию 
мастерство команды будет только возрастать.

манд стала своего рода опробованием нового спор-
тивного сооружения, чей лед готовят сами местные 
хоккеисты, и оно заслужило неплохую оценку у спор-
тсменов. А торжественное открытие корта, планируе-
мое как большой ледовый праздник, еще предстоит. 
Победа, как и всегда, досталась сильнейшим. Ими 
стали спортсмены Туношны, сумевшие в последнем 
решающем периоде, проигрывая команде Красных 
Ткачей со счетом 3:1, мобилизоваться, напрячься 
и выиграть со счетом 5:4. Среди множества гостей 
на встрече присутствовал президент федерации хок-
кея Ярославской области Б. А. Пакин.

выпускников 
стало Меньше

В этом году егЭ будут сдавать 
всего 4500 одиннадцатиклас-
сников. 

Эта цифра значительно мень-
ше прошлогодней, когда из школ 
выпускалось около 6000 человек. 
Коренных изменений в правилах 
сдачи ЕГЭ не ожидается. Измене-
ния будут, но они коснутся прежде 
всего организаторов экзамена. 
Теперь будут организовываться 
пункты проведения ЕГЭ не меньше 
чем на 15 человек. Кроме того, 
в комиссию по ЕГЭ войдут предста-
вители общественных организаций 
и объединений.

весна  
без потопа

сотрудники рыбинской гидро-
метеорологической обсерва-
тории на своей станции следят 
за уровнем снега каждый 
день. 

А еще три раза в месяц выходят 
в поле, чтобы провести более тща-
тельное исследование. Его уровень 
должен находиться в определенных 
рамках. «Если этот снег начнет таять 
быстро, интенсивно, то это пред-
полагает интенсивный паводок. 
Соответственно возможные риски 
имеются», – пояснил директор фи-
лиала «Русгидро» – «Каскад Верхне-
волжских ГЭС» Андрей Дережков. 
Все зависит, насколько снежными 
будут февраль и март.

наши  
в сеРбии

русским пантеоном в сербии 
займутся ярославцы. 

Об этом сообщил депутат 
Государственной Думы России 
Анатолий Лисицын. В ближайшем 
будущем фонд намерен благоустро-
ить в Белграде кладбище русских 
эмигрантов, которое сейчас нахо-
дится в запустении.
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заЛог ВысоКого УроЖая
В районном филиале ФГУ Госсеминспекции 
по ЯО идет уже вторая проверка семян. Как 

сообщила редакции начальник инспекции В.С. Садко-
ва, на данное время к плану засыпки проверено 92% 
семян яровых зерновых и бобовых. Кондиционными 
признаны 83%, некондиционным – 17%, из них по 
чистоте  – 11 %, по всхожести – 7%. Непроверенны-
ми остаются семена в «Молоте» и «Курбе», так как в 
инспекцию эти хозяйства не представили семенной 
материал, несмотря на неоднократные напоминания. 

В ряде хозяйств – «Прогрессе», «Меленковском», 
«П/з Ярославка», «Дружбе», «Заволжском» некон-
диционные по чистоте семена требуют сортировки. 
Хорошо подготовлены  семена к весеннему севу в 
«Родине», «Горшихе», «Михайловском», «Григорьевс-
ком». К этому же ряду хозяйств относятся «Мир» и «П/з 
им.Дзержинского». С семенами многолетних трав 
дела обстоят сложнее. Их к плану проверено – 65%. 
Из них – 35% признаны кондиционными, 65%- некон-
диционны по чистоте и всхожести. Кроме того, часть 
семян засорена вредителями. 

ПЛодородие ПоЧВы – Постоянная забота сеЛьХоз-
ПроизВодитеЛеЙ, включающая в себя много составляющих. 
И  вывозка на поля органических удобрений  дело среди них 

- наиважнейшее. В целом в этом году  хозяйства района справляются с 
этой задачей  более успешно, чем в прошедшем сезоне.  Так, под урожай 
- 2010  на 22 января сельхозпредприятия  вывезли 103 тыс. 625 тонн 
органики, тогда как на этот же период под урожай 2011 года  ее достав-
лено уже 140 тыс. тонн

развитие села: 
итоги проеКта

В конференц-зале областного 
департамента агропромышлен-
ного ком-плекса состоялось сове-
щание с главными редакторами 
средств массовой информации 
муниципальных районов обла-
сти. На совещании подведены 
итоги выполнения в 2010 году ин-
формационного проекта «Разви-
тие АПК и сельских территорий», 
который претворялся в жизнь с 
начала прошлого года. Активное 
участие в реализации данного 
проекта приняла и редакция 
«Ярославского агрокурьера».

С о в е щ а н и е  о т к р ы л  и 
вел заместитель губернато-
р а  Я р о с л а в с к о й  о б л а с т и 
М.В.БОрОВицКий. Как он от-
метил во вступительном слове, 
информация о жизни села в 
СМИ всегда должна быть самой 
свежей и объективной. Люди 
должны знать, на чем скоорди-
нированы усилия правительства 
области для создания более бла-
гоприятных условий жизни сель-
ских тружеников. Достичь этого 
реально можно, только если эта 
тема, усилия правительства об-
ласти будут понятны, в первую 
очередь, для представителей 
средств массовой информации. 
И тогда они смогут донести до 
людей правильную и всесторон-
нюю информацию о работе пра-
вительства, о том, что оно делает, 
почему и для чего делает именно 
это, каких результатов ожидает 
от своих действий, каких поступ-
ков ждет от бизнес-общества.  

– Программа «Развитие АПК 
и сельских территорий» – это 
пилотный проект и к тому же в 
значительной степени беспреце-

дентный. Программа разработа-
на практически впервые в Яро-
славской области. Да и в России, 
не много найдется территорий, 
где был бы запущен и успешно 
применялся подобный програм-
мно-целевой метод управления.

Итоги реализации информаци-
онного проекта подвели началь-
ник управления коммуникаций 
и общественных связей прави-
тельства области О.А.ЛиЛееВА, 
руководители всех четырех де-
партаментов, участвовавших в 
претворении проекта в жизнь, а 
также сами журналисты – руко-
водители му-ниципальных СМИ.

Как показывает опыт прошло-
го года, в реализацию информа-
ционного проекта активно вклю-
чились не только руководители 
и журналисты муници-пальных 
образований, но и его главные 
герои – жители сельских поселе-
ний. За объективность и высокую 
эффективность освещения сель-
ской темы дипломов управления 
коммуникаций и общественных 
связей Правительства области 
удостоены даниловское инфор-
мационное агентство, редак-
ции газет «Гаврилов-Ямский 
вестник» и «Большесельский 
вестник».

Принято решение в текущем 
году продолжить работу по реа-
лизации информационного про-
екта «Развитие АПК и сельских 
территорий», а также разрабо-
тать и начать реализацию еще 
нескольких проектов по наиболее 
актуальным проблемам разви-
тия области.

Юрий белЯков 

Рассказывать людям о ходе реализации программы 
развития сельских территорий, получая информацию, 
как говорится, из первых уст, – такова цель этого 
информационного проекта. В совещании приняли участие 
руководители департаментов: аПК и потребительского 
рынка – В.Л.ФиЛиППоВ, по охране и использованию 
животного мира – е.М.роЩин, охраны окружающей 
среды и природопользования – с.и.игнатьеВ, 
лесного хозяйства – первый замести тель директора 
департамента В.н. иЩериКоВ.

Валовые надои молока по крупным и средним 
сельскохозяйственным организациям  
ярославского муниципального района

(центнеров)
Валовой надой молока

Январь-декабрь 2010 декабрь 2010
Горшиха 28267 2567
Прогресс 20526 1854
Родина 34237 2966
Возрождение плюс 9089 798
Меленковский 42798 3153
Учхоз ЯСХТ 55 -
Курба 31673 1537
Молот 13299 953
Левцово 61099 5246
Ярославка 45746 4909
Мир 20495 1723
Дзержинского 49074 4645
Заволжский 16615 1570
Туношна 19503 1637
Пахма 75946 6994
Григорьевское 32091 2403
Михайловское 53980 4459
Итого: 554493 47414

заМ. наЧальника отдела статистики
и.Ю.крылова

Если оценивать ситуацию 
на уровне страны, то запас воды 
в снеге на сегодня превышает 
норму от 25 до 50 %. Хуже всего 
обстоят дела в Сибири. А вот про-
гнозы по Центральному федераль-
ному округу более оптимистичны. 
В Ярославской области, по словам 
сотрудников МЧС, неожиданных 
катаклизмов не предвидится. Карта 
возможных подтоплений не ме-
нялась уже много лет. Однако 
мероприятия по подготовке к воз-
можным ЧС в период паводкового 
сезона в самом разгаре.

Что касается подготовки к па-
водковому сезону конкретно в Яро-
славском районе, то, как сообщил 
начальник отдела по военной моби-
лизационной работе, ГО и ЧС адми-
нистрации ЯМр Юрий Николаевич 
Шабуров, на данный момент собрана 
информация со всех поселений рай-
она на предмет материальной и тех-
нической готовности прохождения 
паводкового сезона. Администра-
цией ЯМР главам сельских посе-
лений рекомендовано обеспечить 
контроль состояния дорог и мостов, 
а также гидротехнических сооруже-
ний, которых в районе 4. Проведены 
мероприятия по уточнению и доо-
снащению аварийно-спасательных 
служб. Кроме того, на крупных 
предприятиях и учреждениях района 
создано 9 нештатных аварийно-спа-
сательных формирований.

Что касается профилактической 

работы с населением, то сегодня 
на первый план выходит безопа-
сность населения в период павод-
кового сезона на воде.

Чтобы не попасть в опасную 
ситуацию из-за своей же небрежно-
сти и невнимания, предлагаем вам 
принять участие в небольшом уроке 
по безопасности на воде.

По каким признакам определить, 
что лед опасен?

— В устьях рек и притоках 
прочность льда очень ослаблена. 
Лед непрочен в местах быстрого 
течения, бьющих ключей и стоко-
вых вод, а также в районах произ-
растания водной растительности, 
вблизи деревьев, кустов и камыша.

Если температура воздуха выше 
0 градусов держится более трех 
дней, то прочность льда снижается 
на 25 %.

Прочность льда можно опреде-
лить визуально: лед голубого цвета 
— прочный, белого — прочность его 
в 2 раза меньше, серый, матово-бе-
лый или с желтоватым оттенком 
— лед ненадежен.

если вы провалились в холод-
ную воду…

 Не паникуйте, не делайте рез-
ких движений, стабилизируйте 
дыхание.

 Раскиньте руки в стороны и по-
старайтесь зацепиться за кромку 
льда, придав телу горизонтальное 
положение по направлению тече-
ния.

 Попытайтесь осторожно налечь 
на край льда и забросить одну, за-
тем другую ногу на лед.

 Если лед выдержал, перекаты-
ваясь, медленно ползите к берегу.

 Ползите в ту сторону, откуда 
пришли, ведь здесь лед уже прове-
рен на прочность.

если вам пришлось оказывать 
помощь:

 Вооружитесь любой длинной 
палкой, доской, шестом или верев-
кой. Можно связать вместе два 
шарфа, ремни или одежду.

 Ползком, широко расставляя 
при этом руки и ноги, толкая перед 
собой спасательные средства, осто-
рожно двигайтесь по направлению 
к полынье.

 Остановитесь от находящегося 
в воде человека в нескольких ме-
трах, бросьте ему веревку, край 
одежды, подайте палку или шест.

 Осторожно, вытащите постра-
давшего на лед и вместе ползком 
выбирайтесь из опасной зоны.

 Доставьте пострадавшего в те-
плое место. Окажите ему помощь: 
снимите с него мокрую одежду, 
энергично разотрите тело (до покра-
снения кожи) смоченной в спирте 
или водке суконкой или руками, 
напоите пострадавшего горячим 
чаем. Ни в коем случае не давайте 
пострадавшему алкоголь — в по-
добных случаях это может привести 
к летальному исходу.

Пресс-служба 
адМинистрации ЯМр

впереди паводок
Несмотря на мороз, именно сейчас, когда до начала 
таяния снега и льда еще есть время, началась активная 
подготовка к паводковому сезону. К тому же большое 
количество выпавшего снега нынешней зимой обещает 
сделать паводковый сезон непростым.

природа

операция «снегоход»
В целях организации контроля 

за выполнением постановления 
правительства РФ от 12.08.1994 
№938 «О государственной ре-
гистрации автомототранспор-
тных средств и других видов 
самоходной техники...» в период 
с 01.02.2011 по 28.02.2011 департа-
мент агропромышленного ком-
плекса и потребительского рынка 
Ярославской области в лице ко-
митета гостехнадзора проводит 
профилактическую операцию-
месячник «Снегоход».

По выявленным нарушениям 
правил эксплуатации и регистра-
ции машин, работы без государст-
венных номерных знаков, несоот-
ветствию технического состояния 
требованиям безопасного движе-
ния, техники безопасности, охраны 
окружающей среды, а также требо-
ваний об обязательном проведении 
госсударственного техосмотра, 
управление транспортными средст-
вами лицами, не имеющими права 
управления данными средствами, 
к нарушителям незамедлительно 
будут применяться установленные 
действующим законодательством 
меры воздействия.

заМеститель губернатора  
области  М.в. боровицкий

стихия
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В целях реализации установок 
президента Российской Феде-
рации Д. А. Медведева по устра-
нению предпосылок и условий, 
способствующих осуществлению 
террористической деятельности 
и предупреждению возможных 
террористических угроз, руко-
водителям предприятий и орга-
низаций, где находится большое 
количество людей, осуществля-
ющим свою деятельность на тер-
ритории Ярославского муници-
пального района, а также главам 
поселений межведомственная 
антитеррористическая комиссия 
Ярославского муниципального 
района рекомендовала: 

  проверить надежность схем 
оповещения членов местных 
антитеррористических комиссий 
и систем экстренной связи.

  Заблаговременно произвести 
расчет сил и средств, определить 
алгоритм действий при осложне-
нии обстановки в местах прове-
дения массовых мероприятий.

  Уделять повышенное внима-
ние мерам обеспечения анти-
террористической безопасности 
на объектах проведения массовых 
мероприятий, определить порядок 
парковки транспортных средств 
в окружении объектов и террито-
рий массовых мероприятий.

  Совместно с участковыми 
уполномоченными милиции 
и членами ДНД организовать 
эвакуацию бесхозного автотран-
спорта, строительных бытовок, 
мусорных контейнеров и других 
предметов, которые могут быть 
использованы для закладки 
взрывных устройств. 

  На местах необходимо про-
вести инструктажи представи-
телей администраций, персона-
ла организаций, предприятий 
и учреждений об ужесточении 
контроля проноса на указан-
ные объекты пиротехнических 
средств, боеприпасов, взрывча-
тых веществ и газосодержащих 
емкостей.

  Первоочередной задачей 
в данном направлении явля-
ется разъяснительная работа 
с населением. Необходимые 
информационные материалы 
для проведения антитеррори-
стических мероприятий разме-
щены на интернет-сайте адми-
нистрации ЯМР yamo.adm.yar.
ru, на странице «Безопасность 
населения» в разделе «Антитер-
рористические мероприятия».

  В сложный век техногенных 
и экологических катастроф, 
в век, когда волна международно-
го терроризма ворвалась в нашу 
повседневную жизнь, особое 
значение приобретает наша спо-
собность защитить себя и своих 
близких, а также умение оказать 
первую помощь пострадавшим.
Некоторые правила поведения 
при угрозе террористического 
акта помогут принять правиль-
ное решение в сложной ситуации.

обШие ПраВиЛа 
безоПасности 

  К террористическому акту 
невозможно подготовиться зара-

нее, поэтому следует быть насто-
роже всегда. Следует проявлять 
особую осторожность на много-
людных мероприятиях с тыся-
чами участников, в популярных 
развлекательных заведениях, 
гипермаркетах. 

  Обращайте внимание на по-
дозрительных людей, предме-
ты, на любые подозрительные 
мелочи. Сообщайте обо всем 
подозрительном сотрудникам 
правоохранительных органов.

  Никогда не принимайте 
от незнакомцев пакеты и сумки, 
не оставляйте свой багаж без 
присмотра.

  У семьи должен быть план дей-
ствий в чрезвычайных обстоятель-
ствах, у всех членов семьи должны 
быть записаны номера телефонов, 
адреса электронной почты. 

  Необходимо назначить место, 
где вы сможете встретиться 
с членами вашей семьи в экс-
тренной ситуации.

  В случае эвакуации возьмите 

с собой набор предметов первой 
необходимости и документы.

  Всегда знайте, где находятся 
резервные выходы из помещения.

  В вашем доме должны быть 
укреплены и опечатаны входы 
в подвалы и на чердаки, уста-
новлен домофон, освобождены 
лестничные клетки и коридоры 
от загромождающих предметов.

  При необходимости можно ор-
ганизовать дежурство жильцов 
вашего дома, которые будут ре-
гулярно обходить здание, наблю-
дая, все ли в порядке, обращая 
особое внимание на появление 
незнакомых лиц и автомобилей, 
разгрузку мешков и ящиков.

   Старайтесь не поддаваться 
панике. Чтобы ни произошло, пом-
ните, что паника может спровоци-
ровать террористов и ускорить  
теракт, а также помешать вла-
стям предотвратить преступление 
или уменьшить его последствия.

КаК ВыяВить 
террориста 

Террористы, как правило, 
действуют скрытно, стараясь 

цифры и факты

не попадаться на глаза ни пра-
воохранительным органам, 
ни простым гражданам. Но их 
деятельность вполне может 
показаться необычной или по-
дозрительной. Если признаки 
странного поведения не нахо-
дят естественного объяснения, 
немедленно сообщите об этом 
в силовые структуры.

Будьте внимательны, поста-
райтесь запомнить приметы этих 
людей, отличительные черты 
их лиц, одежду, имена, клички, 
возможные шрамы и татуировки, 
особенности речи и манеры пове-
дения, тематику разговоров и т. д. 
Не пытайтесь их останавливать 
сами, иначе вы можете стать их 
первой жертвой.

на Что необХодиМо 
обраЩать ВниМание

  На подозрительных лиц, иногда 
нарочито неприметных, не выде-
ляющихся, но чем-либо странных.

  На небольшие группы аг-
рессивно настроенных людей, 
собравшихся с определенной 
целью, возможно, агрессивно 
настроенных.

  На сдаваемые или снимаемые 
квартиры, подвалы, подсобные 
помещения, склады, вокруг ко-
торых наблюдается странная 
активность.

  На подозрительные телефон-
ные разговоры.

  На необычные связи какого-
либо лица с регионами, откуда 
распространяется терроризм. 

  В случае, если вы обнару-
жили подозрительный предмет 
или оставленные кем-то вещи, 
ни в коем случае не трогать их, 
не подходить, не передвигать, 
не курить, воздержаться от ис-
пользования вблизи предмета 
услугами радиосвязи.

  Немедленно сообщите по те-
лефону в правоохранительные 
структуры об обнаружении пред-
мета. Не сообщайте об этом слу-
чайным лицам во избежание 
паники.

  Зафиксируйте время обна-
ружения предмета, дождитесь 
приезда правоохранительных 
органов, укажите место, время 

и обстоятельства обнаружения 
предмета.

  По возможности примите 
меры по охране подозрительного 
предмета и опасной зоны. Старай-
тесь находиться по возможности 
за предметами, обеспечивающи-
ми защиту (угол здания, колонна, 
толстое дерево, автомашина), 
и вести наблюдение.

  Будьте готовы к тому, чтобы 
описать внешний вид предмета, 
похожего на взрывное устройст-
во: сумка, сверток, пакет, находя-
щийся бесхозно в месте возмож-
ного присутствия большого коли-
чества людей, вблизи взрывои по-
жароопасных мест, расположения 
различного рода коммуникаций. 
Также по своему внешнему виду 
он может быть похож на взрыв-
ное устройство (граната, мина, 
снаряд). Могут торчать проводки, 
веревочки, изолента, возможно 
тиканье часового механизма, 
механическое жужжание. Может 
иметь запах миндаля или другой 
незнакомый запах.

Немедленно 
сообщите по те-
лефону в пра-
воохранитель-
ные структуры 
об обнаружении 
предмета. Не со-
общайте об этом 
случайным 
лицам во избе-
жание паники.

теЛеФоны доВерия 
УФсб: 20–00–40 
УВд: 73–10–50 
ярославский роВд: 21–66–69 
единая дежурно-диспетчерская служба 
администрации яМр: 25–06–06 

всем проверить 
надежность 

В связи с терактом, произошедшим 24 января в здании 
аэропорта Домодедово в Москве, межведомственная 
антитеррористическая комиссия под председательством 
главы ЯМР Андрея Владимировича Решатова 
проводит предупредительно-профилактические меры 
по противодействию террористическим угрозам 
и обеспечению общественной безопасности граждан.

ЭХо трагедии
В Москву начали приезжать родственники людей, 
погибших и пострадавших в теракте. Сейчас жизнь 

и здоровье тех, кто уцелел, находится в руках врачей, многим 
раненым предстоят тяжелые операции, и поддержка близких 
им крайне необходима. Но что бы ни было дальше, уже сей-
час очевидно – после того что случилось 24 января в Домоде-
дове, их жизнь и жизнь их родных прежней уже не будет.

Чтоб не сЛУЧиЛось беды
Много неприятностей принесла нынешняя зима 
с обильными снегопадами, каких давно не бывало 

в наших краях. То тут, то там проваливаются кровли зданий, 
случается, получают травмы и даже гибнут люди. Неприят-
ность, к счастью не превратившаяся в беду, не миновала 
и наш район. Благодаря оперативным действиям админи-
страции ЯМР, ОАО «ЯРУ ЖКХ», районной КЧС провалившуюся 
из-за скопившегося снега кровлю быстро восстановили. 
Чтобы ситуации такого рода не возникали, приняты необ-
ходимые меры. Как сообщил редакции начальник отдела 
по военной и мобилизационной работе ГО и ЧС Юрий Шабу-

ров, сразу же после первого заседания областной комиссии 
по чрезвычайным ситуациям в поселения в конце второй 
декады января были отправлены письма за подписью главы 
ЯМР А. В. Решатова и председателя КЧС А. С. Бурова. Главы 
поселений извещались, что персональная ответственность 
за безопасность, связанную с очисткой крыш от снега и льда, 
возложена на руководителей и владельцев. И предписы-
валось довести это до руководителей всех уровней и соб-
ственников предприятий и объектов. В случае выявления 
нарушений, а ситуацию будут отслеживать, меры могут 
последовать самые жесткие, вплоть до передачи матери-
алов в прокуратуру. 

У огня сВои итоги

Главным государственным ин-
спектором Ярославского района 
Ярославской области по пожар-
ному надзору К. П. Максимовым 
проведен анализ пожароопасной 
обстановки в ЯМР за 2010 год.

За прошлый год на территории 
Ярославского муниципального 
района произошло 185 пожаров, 
в результате которых погибли 
32 человека, а 24 человека полу-
чили травмы.

В весеннее-летний период 
в лесных массивах Ярославского 
района произошло 25 пожаров. 
Из них наибольшее количество, 
в лесах Заволжского поселения. 
Наибольшее количество пожаров 
произошло в жилом секторе. 
Причина – халатность по отно-
шению к правилам пожарной 
безопасности граждан и в быту, 
и на производстве. Наибольшее 
количество «бытовых пожаров» 
произошло в Карабихском посе-
лении.

Отдел надзорной деятельности 
по Ярославскому району УНД ГУ 
МЧС России по Ярославской об-
ласти информирует, что в соответ-
ствии с требованиям п. 18 ППБ 
01–03 граждане должны:

– соблюдать на производстве 
и в быту требования пожарной 
безопасности, а также соблюдать 
и поддерживать противопожар-
ный режим;

– выполнять меры предосто-
рожности при пользовании га-
зовыми приборами, предметами 
бытовой химии, при проведении 
работ с легковоспламеняющи-
мися и горючими жидкостями, 
другими опасными в пожарном 
отношении веществами, матери-
алами и оборудованием;

– в случае обнаружения пожа-
ра сообщить о нем в подразделе-
ние пожарной охраны и принять 
возможные меры к спасению 
людей, имущества и ликвидации 
пожара.
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В большинстве случаев 
причиной многих 
заболеваний является 
ослабленный иммунитет. 
Пожалуй, самым 
эффективным способом 
укрепления иммунной 
системы считается 
закаливание.

Издавна наши предки для ук-
репления здоровья использовали 
баню с последующим растирани-
ем снегом или купанием в реке 
или озере, независимо от вре-
мени года и погоды. Известно, 
что Пушкин очень любил по утрам 
принимать ванны со льдом, пред-
почитая закаливание дорогим 
лекарствам и консультациям 
со светилами медицины того 
времени. А самым знаменитым 
«моржом» нашей страны был 
великий ученый Павлов, который 
купался в Неве в любую погоду.

Медики считают закаливание 
разновидностью физической куль-
туры и советуют уже с раннего 
детства приучать к нему детей, та-
ким образом предупреждая возник-
новение различных заболеваний, 
особенно распространенной у детей 
дошкольного возраста простуды.

Постоянное закаливание ор-
ганизма холодом, в частности, 
холодной водой, приводит к тому, 
что при неожиданном переохлаж-
дении срабатывает защитный 
рефлекс, препятствующий возник-
новению простуды и связанных 
с ней более серьезных заболева-
ний. К тому же вода является пре-
красным стимулятором работы 
сердечно-сосудистой, кровенос-
ной и дыхательной систем.

Начинать закаливание водой 
нужно с простейших процедур. 
Прежде всего вы должны при-
учить себя к тому, чтобы умы-
ваться только холодной водой. 
Эта, казалось бы, несложная 

и безопасная процедура имеет 
несколько этапов. Вода не долж-
на быть изначально ледяной: 
вашему организму это может 
не понравиться. Пусть на первом 
этапе закаливания температура 
воды будет не ниже комнатной, 
то есть примерно 20-22 градуса. 
Постепенно понижайте темпера-

туру воды либо на 1 градус каж-
дый день, либо на 2 градуса через 
каждые 2-3 дня. В результате вы 
должны приучить себя умываться 
холодной водой из-под крана.

Второй этап закаливания во-
дой заключается в том, чтобы на-
учиться безболезненно для своего 
организма полоскать горло холод-

ной водой. И вновь начните с теп-
лой воды, постепенно понижая ее 
температуру.

Третьим этапом закаливания 
организма с помощью гидроте-
рапии являются обтирания тела 
губкой, рукавичкой или полотен-
цем, смоченными холодной водой. 
При обтираниях температуру 
воды тоже следует понижать пос-
тепенно. Начните с 25 градусов и, 
ежедневно понижая температуру 
воды на 1 градус, доведите ее 
до холодной. После каждого об-
тирания необходимо насухо выти-
рать тело махровым полотенцем. 
При выполнении этой процедуры 
очень важно соблюдать порядок 
обтирания. Сначала нужно об-
тирать руки, начиная с ладоней, 
затем шею, грудь и спину, закан-
чивая обтиранием ног.

Следующий, четвертый, этап 
— закаливание ног. Закаливать 
ноги с помощью воды можно не-
сколькими способами. Начните 
с самого простого. Ежедневно 
перед сном на 1 минуту погру-
жайте ноги в таз с водой. Первое 
время вода не должна быть очень 
холодной. Лучше всего, если ее 
температура составит 25 граду-
сов. Ежедневно увеличивайте 
продолжительность процедуры 
на 1 минуту, одновременно по-
нижая на 1 градус температуру 
воды. В итоге ноги должны на-
ходиться в тазике с водой, кото-
рая набрана из водопроводного 
крана, 10 минут без каких-либо 
неприятных ощущений. И не за-
бывайте после окончания этой 
процедуры растирать ноги мах-
ровым полотенцем.

Не менее эффективен и такой 
способ закаливания ног с помо-
щью воды. В один таз налейте 
теплую воду (примерно 35 граду-
сов), а в другой — прохладную, 
но не ниже 15 градусов. Поочередно 
погружайте ноги то в один, то в дру-
гой таз. Начинать процедуру реко-
мендуется с погружения ног в таз 
с горячей водой, а заканчивать — 
погружением ног в холодную воду. 
При этом держите ноги в горячей 
воде около 1 минуты, в холодной — 
не более 30 секунд.

Только после того как вы при-
учите ноги к холоду, можно перехо-
дить к пятому этапу закаливания 
водой — обливанию всего тела. 
Начните с обливания прохладной 
водой из таза. Эта процедура бу-
дет заключаться в следующем. 
Встаньте в ванну, наберите в таз 
прохладной воды и быстро вылей-
те на себя воду из таза, направив 
струю на макушку головы. Первое 
время вам необходимо ограничить-
ся одним обливанием. Со временем 
процедура будет включать в себя 
все большее число обливаний.

Вода, которой вы будете обли-
ваться, не должна быть сразу хо-
лодной. Приучите свой организм 
сначала к обливанию теплой во-
дой. Для начала вполне подойдет 
температура 30 градусов. Еже-
дневно понижайте температуру 
воды на 1 градус, постепенно до-
ведя ее до 5 градусов. Ни в коем 
случае не пренебрегайте расти-
ранием тела с помощью мягкого 
махрового полотенца после этой 
процедуры. Избегайте переох-
лаждения тела в ближайший час 
после окончания обливания. Луч-
шее время для процедуры — день 
или непоздний вечер.

Когда ваш организм привык-
нет к регулярным обливаниям, 
можно приступить к закаливанию 
путем приема контрастного душа.

НатальЯ НауМова 
По материалам «АиФ. Здоровье»

Закаленному 
грипп не страшен!

По его словам, эпидемия дейс-
твительно наступает. Более того, 
подчеркнул специалист, в этом 
году грипп будет не тот, что 
в предыдущем, и прошлогодние 
вакцины уберечься от него не по-
могут. «Существуют всемирные 
комитеты, которые определяют, 
какой вирус гриппа будет цир-
кулировать в мире в ближайший 
год. Вакцины прошлого года 
не годятся для этого года, пото-
му что где-то на год происходит 
иммунизация человека после 
вакцинации», — отметил врач.

При этом, по словам эксперта, 
следует отличать грипп от ОРЗ 
и ОРВИ, которые в быту назы-
вают простудой. «Простуда – это 
просто фактор охлаждения перед 
болезнью. Просто охладиться 
и заболеть невозможно, если нет 
в организме вируса», — рассказал 
Егоров. Грипп и ОРЗ – это «два со-
вершенно разных заболевания», 
подчеркнул врач. Проявляются 
они тоже по-разному: вирусы, ко-
торые вызывают ОРЗ, вызывают 
и массу неприятных симптомов: 

боли в горле, насморк, невысо-
кую температуру. Для гриппа же 
характерна очень высокая тем-
пература тела – до 39 градусов, 
а боли в горле и насморк появля-
ются на третий-четвертый день. 
Кроме того, заболевшие гриппом 
ощущают боли в мышцах и озноб.

Вакцинация – единственный 
способ профилактики при грип-
пе, подчеркнул Илья Егоров. 
«Можно говорить о народных 
средствах, чтобы помочь себе 
справиться с эпидемией, но ни-
чего более надежного, чем вак-
цинация, нет», — отметил он. 
Для профилактики ОРЗ эксперт 
посоветовал, в частности, зака-
ливание. Что касается гриппа, то, 
по словам Егорова, это «очень се-
рьезный, очень жесткий вирус», 

который воздействует в первую 
очередь на иммунитет человека. 
Поэтому, по словам эксперта, 
«очень грустно, что существуют 
предрассудки, связанные с вак-
цинацией». Как правило, они 
связаны с тем, что человек забо-
левает сразу после вакцинации 
и считает, что вакцина повлияла 
на него болезнетворно либо вооб-
ще не действует.

Илья Егоров пояснил, что вак-
цина начинает действовать лишь 
через месяц, и то, что человек, 
столкнувшийся с вирусом че-
рез два дня или две недели после 
прививки, заболевает, — это нор-
мально. Поэтому, чтобы не за-
болеть зимой, нужно привиться 
в середине осени, советует спе-
циалист.

Впереди Затяжная эпидемия
Эпидемия гриппа в России будет затяжной, но не 
очень острой – с такими прогнозами выступил 
главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко. Как 
защититься от гриппа и других простудных заболеваний, 
рассказал врач общей практики, кандидат медицинских 
наук Илья Егоров.  Мы живем в эпоху важнейших медицинских достижений на осно-

ве новых «чудодейственных лекарств», с помощью которых можно 
лечить такие состояния, которые несколько десятилетий назад или 
даже несколько лет назад, как в случае ВИЧ/СПИДа, были смер-
тельными. Во Всемирный день здоровья 2011 года ВОЗ приступит 
к проведению всемирной кампании по защите этих лекарств для 
будущих  поколений.  Устойчивость  к  противомикробным  препа-
ратам – тема Всемирного дня здоровья 2011 г., и ее глобальное 
распространение  ставит  под  угрозу  сохранение  эффективности 
многих лекарственных средств, используемых сегодня для лечения 
больных людей, и в то же время подвергает риску значительные 
успехи,  достигнутые  в  борьбе  против  основных  инфекционных 
причин смерти. 

Для придания особого значения этой проблеме при проведении 
кампании по повышению общественной осведомленности ВОЗ будет 
уделять  особое  внимание  пандемиям  ВИЧ/СПИДа,  туберкулеза  и 
малярии. ВОЗ призовет правительства и все заинтересованные сто-
роны к проведению политики и применению практических методик, 
необходимых для предотвращения возникновения высокоустойчивых 
«сверхинфектов» и принятия соответствующих мер противодействия, 
а  также  для  обеспечения  надлежащего  ухода  за  людьми,  тяжело 
страдающими от таких микробов.

Кстати

осторожно: микробы «умнеют»

грипп наступает
Как сообщил начальник 
управления социальной 
защиты населения, труда 

и здравоохранения Администрации 
ЯМР Валерий Владимирович Чер-
ников, на территории Ярославского 
муниципального района проводятся 
профилактические мероприятия 

в учреждениях и организациях, в том 
числе и вакцинация населения в со-
ответствии c «Комплексным планом 
по подготовке ЛПУ ЯМР к пандемии 
гриппа, вызванного высокопатоген-
ным вирусом А». 
В группе риска вместе с ослаблен-
ной категорией населения находятся 
дети организованных коллективов. 

По мнению медиков, грипп и ОРВИ 
относятся к группе неуправляемых 
инфекций с трудным прогнозирова-
нием развития эпидемиологической 
ситуации. 
Для того, чтобы четко определить 
способы защиты, необходимо знать 
главное- способ передачи инфекции. 
Помимо воздушно-капельного пути, 
вирус выбирает контактный способ, 
то есть его передача может происхо-
дить через рукопожатие, предметы 
обихода больного человека. 

не заразись
Учитывая то, что вирус 
сохраняет свою жизне-
деятельность в воздухе 

от 2 до 9 часов, в высохших каплях 
слюны на полотенце и носовых 
платках, в пыли до 5 дней, а в пос-
тельном белье остается до 2-х 
недель – делаем следующий 
вывод – стирка белья и уборка по-
мещений – должна для нас с вами 
стать ежедневным занятием. Кста-

ти, этот же самый способ позволит 
сохранить хорошую спортивную 
форму. 
По мнению диетологов именно 
уборка и стирка сжигает наиболь-
шее количество калорий. А если 
к режиму повышенной гигие-
ны, мы добавим в свой рацион 
фитонциды: лук, чеснок, лимон, 
мед, смородину – наш иммунитет 
наверняка ответит благодарнос-
тью.цифры и факты
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отдохни

овен. Спокойствие, терпение, умение прощать 
оградят вас от возможных недоразумений. Луч-
ше всего оставаться в стороне от общественных 
дел и не брать на себя никакой ответственности. 
Позаботьтесь о состоянии своей кожи, косметиче-
ские процедуры принесут на этой неделе огромную 
пользу.

телец. Поищите надежных союзников, начиная 
важное дело, поскольку в одиночку справиться 
вряд ли удастся. Не стоит преуменьшать свои заслу-
ги, излишняя скромность еще никому не приносила 
особых успехов. Сейчас вы очень реагируете на пе-
репады атмосферного давления и температуры 
воздуха, следует это учитывать.

близнецы. Руководствуясь благими намерени-
ями, люди часто совершают совершенно непра-
вильные поступки. Чтобы не оказаться в этой роли, 
следите за каждым своим словом и действием 
и не пытайтесь решать чужие проблемы, особенно 
если вас об этом не просят. Соберите в кулак всю 
силу воли, не демонстрируйте ни перед кем эмоции.

рак. Если вам настоятельно будут рекомендовать 
соглашаться на компромисс, не стоит упираться. 
Это намного лучше, чем нажить себе недругов. 
Нынешняя неделя хороша для того, чтобы выска-
зать руководству свои идеи по поводу улучшения 
рабочего процесса.

лев. Скорее всего, вам придется столкнуться 
с проблемой выбора. И от того, какое решение 
примете, многое зависит на профессиональном по-
прище. Не позволяйте грустным мыслям овладеть 
вами. Помните, что на смену холодам и морозам 
придут тепло и яркое солнце.

дева. Имеете шанс блеснуть талантами, так 
что следует заранее подготовиться к решающему 
выходу. На этой неделе многие оценят ваши дос-
тоинства и поймут, что с таким человеком, как вы, 
можно затевать серьезные дела. Позаботьтесь 
о том, чтобы ваш организм получал достаточное 
количество витаминов.

весы. Такое свойство, как нерешительность, 
вам не присуще, и это просто великолепно, ведь 
сегодня вам понадобятся воля, смелость, готов-
ность пойти на риск. В наиболее важных вопросах 
доверьтесь исключительно своей интуиции, полно-
стью игнорируя советы доброжелателей. Опасай-
тесь стрессовых ситуаций.

скорПион. Радуйтесь, ведь именно сейчас 
удастся воплотить в жизнь заветную мечту. Ваше 
стремление расставить все точки над «i» вполне 
оправданно. Неплохо бы снять накопившееся 
напряжение. Сделать это поможет встреча с прият-
ными людьми.

стрелец. Скорее всего, на этой неделе вам пред-
ставится отличный шанс прекрасно провести время 
– не упускайте его. На службе лучше не демонстри-
ровать свои амбиции, ведь коллеги не склонны 
к тому, чтобы проникнуться вашим настроением 
и попытаться разобраться во всем до мелочей.

козерог. Уйти от производственных проблем, 
конечно, можно, но ненадолго. Это значит, что луч-
ше выяснить все спорные моменты изначально 
и не таить ни на кого обиды. Благодаря профилак-
тике заболеваний чувствуете себя сейчас просто 
великолепно, в некоторой мере даже гордитесь 
собой.

водолей. Неуверенность в себе – первейший 
ваш враг, не пускайте подобные мысли в свою 
голову. Не исключено, что сегодня вам придется за-
няться подготовкой важного мероприятия. Старай-
тесь не упустить самые ответственные моменты, 
чтобы не ударить в грязь лицом.

рыбы. Никто, кроме вас, не ответит на вопросы, 
не дающие вам покоя. Поэтому отбросьте прочь все 
постороннее и займитесь исключительно собствен-
ными проблемами. Не забывайте о пользе физи-
ческих нагрузок, хотя перегружать себя тяжелым 
трудом, конечно же, не следует.

гороскоп с 31 января по 6 февраля

погода

РаздРажителеМ стала «сибиРь»
спорткурьер

три домашних матча провел яро-
славский «Локомотив» с командами 
Востока, находящимися на разных 
полюсах турнирной таблицы. 

Хабаровский «Амур» - первый соперник 
«Локомотива» в домашней серии, один 
из аутсайдеров КХЛ. Излишняя самоу-
веренность сквозит в рядах железнодо-
рожников в дебюте стартового периода. 
Она и стала слабым звеном в обороне 
хозяев. На второй минуте гости распеча-
тали ворота Вьюхина – 0:1, а на первой 
минуте второго отрезка матча Нуртдинов 
умудрился в численном меньшинстве 
переиграть ярославского голкипера – 
0:2. Решить нависшую проблему взялся 
лучший бомбардир КХЛ Демитра. При 
игре в меньшинстве вышел в прорыв и 
послал диск из-под защитника – 1:2 (26-я 
мин.). Перехватив инициативу, железно-
дорожники сузили поле деятельности под-
уставшему сопернику. За счет мастерства 
интернациональной пятерки «Локомо-
тив» вытащил непростую игру. Сначала 
Королюк реализовал большинство на 
45-й минуте, а затем Демитра забил еще 
два гола, оформив второй хет-трик (48-я и 
55-я в бол. мин.) – 4:2 (0:1, 1:1, 3:0).

В поединке со вторым аутсайдером 
лиги – новокузнецким «Металлургом» 
– ярославцы твердо придерживаются 
тренерской установки – играть активнее 
с самого начала. Первый гол в боль-

шинстве забивает Чурилов, с разворота 
пробивая своего бывшего одноклубника 
Лазушина, – 1:0 на 9-й минуте. Очеред-
ного гола в ворота гостей ярославским 
поклонникам хоккея пришлось ждать 
долго. Моменты были. Но не хватало ре-
ализации. Не было и прежней свежести 
– 5 игр идут в режиме через день.  А с 
другой стороны, какой настрой у сопер-
ников на лидера?

 Во втором и третьем периодах хокке-
исты обменялись шайбами – 3:2 (1:0 1:1, 
1:1). Героем встречи стал Чурилов, офор-
мивший дубль и принесший четвертую 
подряд победу.

Главным раздражителем в третьем 
матче с «Локомотивом» стала новоси-
бирская «Сибирь», команда уже другого 
уровня, нежели первые две. В Новоси-
бирске ярославцы уступили победу, ведя 
со счетом 2:0. Две шайбы, забитые в пер-
вом периоде Чуриловым и Михновым, ка-
залось, сняли проблемы о победителе. Но 
две ответные шайбы гостей сломали игру 
железнодорожникам. В неравных соста-
вах ярославцы проиграли матч, уступив 
«Сибири» с ее несгибаемым характером и 
надежной обороной – 2:4 (2:0. 0:2. 0:2). 
Это поражение «Локомотива» отодвинуло 
его на вторую ступень в общей таблице 
КХЛ – 96 очков, на первое место вышел 
«Авангард» – 98 очков.

владиМир колесов 

отВеты на сКанВорд из №2

* * *
Вот и пошло второе 
десятилетие двадцать 
первого века. В доме 3 
телевизора, 3 компью-
тера, 6 мобильных 
телефонов и 1 книга.

* * *
Максиму Галкину 
предложили расска-
зать сказку «Коло-

бок» на новогоднем 
«Огоньке» в «Остан-
кино». Но как только 
он дошел до фразы: 
«Я от бабушки ушел» – 
расплакался и убежал 
за кулисы.

* * *
– А что это у вас вдоль 
дороги стоят люди, 
взявшись за руки, 

и трясутся?
– Вчера в области под-
ключили к электричест-
ву еще три с половиной 
тысячи человек…

* * *
Кто такой Корпоратив-
ный Дух? Это самый 
молодой сотрудник 
компании, которого 
старшие сотрудники 

постоянно отправляют 
в магазин.

* * *
– У меня жена на ин-
тересную диету села: 
не ест после шести 
часов!
– И как, выдерживает?
– Обычно часов 
до семи.

* * *

Дорога в ад на самом 
деле не одна – их две. 
Первая вымощена 
благими намерениями, 
а другая – правитель-
ственными обещани-
ями.

ночьюднем

-14...-16

-12...-14

-1...-3

-4...-6

-4...-6

-14...-16

четверг
27 января

пятница
28 января

суббота
29 января

воскресенье
30 января

понедельник
31 января

вторник
1 февраля

-15...-18

-7...-9

-5...-7

-5...-7

-17...-19

-17...-19



Администрация 
Ярославского муниципального района 

поздравляет тех, кто отмечает 
дни рождения в феврале

Желаем вам успехов, семейного 
благополучия, здоровья, любви!

Депутатов Муниципального совета ЯМР пятого 
созыва:

 Мухину Марию Петровну (06.02.1967)

 Кривова Михаила вячеславовича (07.02.1972)

 Сергеева игоря Сергеевича (08.02.1983)

Руководителей предприятий, учреждений и ор-
ганизаций ЯМР:

 МаМоян а Мамика Маджитовича, директора 
ЗАО «Рассвет» (02.02.1960)

 ЭрнСт Светлану Сергеевну, директора МОУ 
Карабихская ООШ (04.02.1963)

 КлиКунаСа Юозапаса Стяпоновича, директо‑
ра ООО «Возрождение плюс» (05.02.1944)

 лаПотниКову валентину африкановну, 
Директора ММЦ 06.02.1976

 ЗиняКова виктора александровича, пред‑
седателя Правления ПО «Лесная Поляна» 
(07.02.1959)

 лебедеву татьяну Сергеевну, начальника 
отдела по организации деятельности комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав 
управления по социальной и демографической 
политике Правительства области (07.02.1951)

 ушКову нину васильевну, директора МОУ 
ДООЦ «Иволга» (09.02.1978)

 СороКина алексея владимировича, директо‑
ра ООО «Икар» (10.02.1978)

 КишКинова июлия ивановича, директора 
ФГУП «Григорьевское» Россельхоз академии 
(11.02.1951)

 шихМагоМедова Закира Адгемовича, ди‑
ректора МОУ Лучинская СОШ (11.02.1960)

 григорьеву наталью викторовну, председа‑
теля КУМИ (13.02.1968)

 лежнину альбину викторовну, директора 
МОУ Козьмодемьянская ООШ (18.02.1963)

 туЗКову-герСяниК Светлану владимиров-
ну, генерального директора ООО «Тепличный 
комбинат Ярославский» (18.02.1979)

 лебедева алексея львовича, Начальник от‑
дела военного комиссариата ЯО по Заволжскому 
району г. Ярославля и ЯР (20.02.1961)

 Чернышова дмитрия владимировича, 
генерального директора ОАО ЖКХ «Заволжье» 
(20.02.1971)

 руденКо ирину Сергеевну, заведующую 
МДОУ общеразвивающего вида д / с № 26 «Вете‑
рок» (21.02.1972)

 тЮшеву татьяну анатольевну, директора 
ООО «Новое Щедрино» 25.02.1960

Руководителей и коллективы предприятий 
и учреждений, отмечающих день своего образо-
вания:

 Моу дод Цвр «шанс» (01.02.2002)

 ооо «икар» (15.02.1991)

 ооо «Северянка» (18.02.2005)

 Моу Медягинская 
оош (19.02.1977)

 Межшкольный 
методический центр 
(20.02.2009)

 ооо «Заволжская 
управляющая компа-
ния» (28.02.2007)

 Потребительское об-
щество «новый Север» 
(февраль 1931)

22.12.2010 г.

Порядковый номер выпуска –  
№ 50 от 23.12.2010 г.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

К юбилею, который состоится 27 ян-
варя, людмила Степановна дегтярева, 
заведующая отделом бухгалтерского 
учета администрации яМр, относится 
спокойно и даже, пожалуй, оптимис-
тически: еще не век, еще полвека 
прожито. да и сама цифра — 50, по ее 
мнению, таит в себе некую красоту. 
а восприятие цифр у нее, как и у вся-
кого бухгалтера, особое.

Человек, как известно, лишь предпо‑
лагает. Конкретная же судьба каждого 
складывается иногда весьма причудли‑
во. Разве могла в свое время Людмила 
Степановна знать, что доведется ей ока‑
заться в Ярославле, вдалеке от своего 
родного Омска. Да и бухгалтером быть 
она не планировала. Сначала получила 
специальность технолога по фотопро‑
цессам, затем экономиста в строитель‑
стве. Было и третье управленческое 
образование, полученное в Сибирской 
автодорожной академии. Когда заня‑
лась бухгалтерским делом, проникла 
в его суть, познала тонкости, поняла, 
что нашла себя. С тех пор считает: по‑
жалуй, именно эта специальность и яв‑
лялась некоей неосознанной мечтой. 
Она просто уверена в этом, поскольку 
сравнивать есть что — пробовала свои 
силы в разных областях деятельности, 

в том числе в комсомоле, и в райиспол‑
коме на организационной работе.

В районной администрации Людмила 
Степановна работает с 2007 года. Зв это 
время зарекомендовала себя как вы‑
сококлассный специалист, опытный 
организатор. Главным в своей работе 
она считает ответственность, доброе 
отношение к людям, готовность и спо‑
собность решить ту или иную проблему. 
И конечно, основа успешной деятель‑
ности — любовь к выбранному делу. 
Бухгалтерский учет — весьма специфи‑
ческое занятие, без этой самой любви 
к нему ничего путного не получится.

Людмила Степановна — счастливая 
жена, счастливая мать двоих сыновей 
и счастливая бабушка. Самое дорогое 
для нее существо на свете — восьмилет‑
няя внучка Полина. Все свое свободное 

время, которого, в общем‑то, не так 
и много, бабушка старается уделять 
ей. Девочка хорошо учится, занимается 
музыкой, языком. Всей душой Людми‑
ла Степановна желает, чтобы жизнь 
и судьба дорогого ей человечка, впрочем, 
как и остальных близких, сложилась 
благополучно и счастливо. И еще есть 
у нее мечта построить хороший дом, что‑
бы семья обрела на Ярославской земле 
надежный кров. Мечта эта реализуется, 
но хочется, чтобы задуманное исполни‑
лось поскорее.

ВлАДиМиР ильин

Красивая цифра

литеРАтуРный КонКуРс

 ерМилова владимира Михайловича, главу Кузнечихинского сельского поселе‑
ния (17.01.1955)

 ашаСтину наталию ивановну, главу Заволжского сельского поселения 
(19.01.1969)

 ПоЧеКайло леонида борисовича, главу Некрасовского сельского поселения 
(23.01.1953)

 рогоЦКуЮ Марию Константиновну, депутата муниципального совета 
(29.01.1988)

с ДнеМ РожДениЯ!

В одной деревне жил‑был мальчик 
Федюшка. Он был капризным ребёнком, 
грубил старшин, обижал маленьких. 
Много Федюшка делал плохих дел…

И вот подошел год к концу. Родители 
мальчика нарядили большую красивую 
ёлку! Федушка мечтал о дорогих подар‑
ках. В ночь с 31 декабря на 1 января Фе‑
дюшка уснул. И приснился ему странный 
сон: увидел Федюшка седого старичка 
— Деда Мороза. Мороз спросил Федюшку, 
что мальчик хотел бы получить в подарок. 
Федюшка стал говорить о своих мечтах.

Дед мороз включил волшебное зер‑
кало и стал смотреть как мальчик 
жил в прошедшем году. И чем больше 
смотрел Мороз в зеркало, тем хмурым 
становился его взгляд. Стыдно стало 
Федюшке. Посмотрел Мороз на Федюш‑
ку и сказал: «Я даю тебе 7 дней до Рож‑
дества, чтобы ты исправил свои ошибки. 
А не исправишь превратишься в льдин‑
ку». Сказал и исчез. От страха проснул‑
ся Федюшка. Обрадовался, что это всего 
лишь сон. Заглянул под ёлку, а вместо 
подарка там был камень с посланием 
от Деда Мороза. И задумался мальчик. 
И холод пробежал у него по телу. Решил 
исправлять Федюшка свои ошибки…
Чем больше делал мальчик добрых дел, 
тем теплее становилось у него на душе.

И вот наступило 7 января. Федюшка 
уснул, а когда проснулся, то увидел 
под ёлкой подарок. И больше Федюшка 
никогда не вел себя плохо. Он понял, 
что каждому воздается по заслугам!!!

тРубниКоВА тАисиЯ,12 лет 
п. КРАсный ВолгАРь

Федюшкин сон

На наш литературный конкурс 
на лучшую новогоднюю сказку 
собственного сочинения «В гостя 
у сказки» свою работу прислала 
Таисия Трубникова, (12 лет, п. 
Красный Волгарь) которую мы 
с удовольствием публикуем.

нАш ФотоКонКуРс

Жизнь в объективе

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
25.01.2011   № 129
О награждении Л. С. Дегтяревой Почетной 

грамотой Главы ЯМР
За многолетний добросовестный труд, высокий 

профессионализм, личный вклад в организацию бух-
галтерского учета и в связи с юбилейной датой со дня 
рождения, администрация района п о с т а н о в л я е т:

1. Наградить Почетной грамотой Главы Ярослав-
ского муниципального района Дегтяреву Людмилу 
Степановну, заведующую отделом бухгалтерского 
учета — главного бухгалтера Администрации Ярос-
лавского муниципального района.

2. Постановление вступает в силу с момента под-
писания.

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

Сегодня мы продолжаем публикацию фотографий, присланных 
на наш фотоконкурс. 

воробьишки в зимних шапках
Спор ведут до хрипоты.
бойко прыгают на лапках
то на снег, то на кусты.

ФотогРАФию пРислАлА гАлинА иВАноВнА КАлининА, 
пос. КузнечихА

ЯРослАВсКий АгРоКуРьеР 
27 яНВаря 2011 г. №312   калейдоскоп


