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Жизнь в объективе

важно

Победителем стал пос-
тоянный участник Олег Ду-
бичев. Его работы «Девоч-
ки, ну где же водитель?», 
«Рыжик+Муся=Любовь», 
«Генерал птичьего двора» 
и другие были опублико-
ваны в нескольких номе-
рах газеты «Ярославский 
агрокурьер». Приз побе-
дителю – цифровой фото-
аппарат. 

Благодарим его участ-
ников Светлану Калинину, 
Р. Дмитриеву, Юлию За-
госкину, Любовь Воронину 
и других наших постоян-
ных читателей за активное 
участие. 

Также мы рады сооб-
щить нашим читателям, что 
на этом столь популярный 
фотоконкурс, который осве-
щает все стороны сельской 

жизни, не заканчивается. 
Условия все те же. Если у 
вас есть фотокамера и та-
лант замечать необычные 
моменты, если вы любите 
фотографировать деревен-
ский пейзаж, своих родс-
твенников, животных в их 
повседневной и не очень 
жизни – милости просим. 
Присылайте нам все то, что 
приглянулось, и чем вы хо-

тите поделиться с нашими 
читателями. Ждем ваших 
снимков на электронный 
(ansalon@mail.ru) или поч-
товый (150000, г. Ярославль, 
ул. Депутатская, 3) адрес 
редакции. 

И вот уже есть первая 
в этом году работа, кото-
рую мы с удовольствием 
представляем вам, наши 
дорогие читатели.

Сегодня мы подводим 
итоги фотоконкурса 

«Жизнь в объективе» за 
2010 год. 

уважаемые жители  
Ярославского района!

16 февраля 2011 года с 16.00 в Доме культуры 
пос. Лесная Поляна будет осуществляться прием граждан 
первым заместителем начальника УВд по ярославс-
кой области – начальником криминальной милиции 
полковником милиции Михаилом николаевичем 
стрУЧКоВыМ по вопросу организации охраны право-
порядка на территории Ярославского муниципального 
района и деятельности ОВД по Ярославскому муниципаль-
ному району.

Во исполнение указа губернатора ЯО 
от 02.02.2011 № 25 « Об усилении кон-
троля за состоянием жилищного фонда» 
администрация района  
п о с т а н о в л я е т:

1. Создать районную комиссию по ор-
ганизации проведения работ по конт-
ролю за состоянием жилищного фонда 
в Ярославском муниципальном районе 
в следующем составе:

Александр Витальевич Нечаев, пред-
седатель комиссии, первый заместитель 
главы администрации ЯМР;

Александр Сергеевич Буров, замес-
титель председателя комиссии, замес-
титель главы администрации ЯМР – на-
чальник управления организационной 
работы.

Члены комиссии: Наталья Вита-
льевна Шапошникова, заместитель 
главы администрации ЯМР по вопросам 

жилищно-коммунального хозяйства 
и строительства;

Константин Николаевич Мельников, 
директор МУ «Многофункциональный 
центр развития» ЯМР;

Владимир Геннадьевич Пеньков, 
прокурор Ярославского района;

Юрий Евгеньевич Светлосонов, на-
чальник ОВД по Ярославскому району;

главы поселений ЯМР по согласова-
нию. 

2.Рекомендовать главам поселений 
ЯМР:

1.1 в срок до 11.02.2011 создать ко-
миссии поселений по проведению работ 
по контролю за состоянием жилищного 
фонда в поселениях;

1.2 возглавить созданные комиссии, 
включить в их состав представителей 
управляющих компаний, ТСЖ, старост 
жилых домов и населенных пунктов, 

участковых уполномоченных милиции 
(по согласованию);

1.3 составить график обследования объ-
ектов жилищного фонда и подвалов, встро-
енных, пристроенных помещений много-
квартирных домов, а также фундаментов 
зданий и лестничных маршей на территори-
ях соответствующих поселений.

3. Председателям комиссий поселе-
ний ЯМР:

3.1 разместить на территории 
поселений информацию о контактных 
телефонах для обращения граждан;

3.2 обеспечить оперативное реагиро-
вание на обращения граждан по вопро-
сам безопасности проживания в жилых 
помещениях;

3.3 еженедельно, каждую среду 
до 16.00 представлять отчетность о вы-
полнении работ председателю район-
ной комиссии согласно установленной 
форме.

4. Контроль за исполнением поста-
новления оставляю за собой.

5. Постановление вступает в силу 
с момента подписания.

а. В. решатоВ, глава ярославского 
муниципального района 

Жилой фонд  
под контролем 
8 февраля в администрации ярославского 
муниципального района прошло первое 
заседание комиссии по организации 
проведения работ по контролю 
за состоянием жилищного фонда яМр. 

Соответствующий па-
кет документов утвердил 
4 февраля глава Ярослав-
ского муниципального 
района Андрей Владими-
рович РешАтоВ.

После того как в жилом 
доме на проспекте Ленина 
произошло обрушение лес-
тничных клеток подъезда, 
соответствующим указом 
губернатора ярославской 
области на территории 
ярославской области вве-
ден жесткий контроль 
за состоянием жилого 
фонда.

Понимая, что начать 
работу профильных ко-
миссий на местах необхо-
димо как можно быстрей, 
в Ярославском районе 
и на районном, и на посе-
ленческом уровнях cозда-
ны профильные комиссии.

На первом заседании 
районной комиссии под 
председательством пер-
вого заместителя главы 
ЯМР Александра Виталь-
евича НечАеВА обсужда-
лись графики предстоящих 
проверок, а также схема 
взаимодействия предста-
вителей администраций 

района, поселений и управ-
ляющих компаний.

 Кроме того, учитывая 
то, что некоторые хозяе-
ва квартир могут просто 
не открыть дверь, решили 
при проведении прове-
рок более активно взаи-
модействовать с сотруд-
никами РОВД. С другой 
стороны для того, чтобы 
сознательная часть насе-
ления, у которой имеется 
информация о ненадле-
жащем состоянии жилого 
фонда, смогла сообщить 
об этом и тем самым по-
мочь оперативно отреаги-
ровать на сигнал, в посе-
лениях будут размещены 
контактные телефоны для 
обращений граждан.

В ближайшее время 
на территории района прой-
дут обследования объектов 
жилищного фонда и подва-
лов, встроенных, пристро-
енных помещений много-
квартирных домов, а также 
фундаментов зданий и лес-
тничных маршей. Итоги 
проведенных проверок будут 
предоставляться еженедель-
но в районную комиссию, 
а затем в областную. 

адМинистраЦия 
яросЛаВсКого МУниЦиПаЛЬного раЙона 

П о с т а н о В Л е н и е 
04.02.2011   № 409 
о создании комиссии по организации проведения работ 
по контролю за состоянием жилищного фонда яМр 

ЧитаЙте В ноМере: 

Уровень преступности снизился
стр. 4

Иллюзия счастья
стр. 9

Что имеем – не храним
стр. 10
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В течение многих лет 
наша газета, начиная 
еще с той поры, 
когда именовалась 
она «Ленинским 
знаменем», весьма 
тесно сотрудничает 
с районным отделом 
внутренних дел. 

Регулярно появляются мили-
цейские материалы и на страни-
цах нынешнего «Ярославского 
агрокурьера». Среди них – инфор-
мация о мероприятиях, которую 
необходимо доводить до насе-
ления, отчеты о работе за тот 
или иной период, обзор сводок, 
заметки о наиболее громких 
происшествиях, об отдельных 
службах и, конечно, рассказы 
о лучших людях отдела. Особенно 
активный период взаимодейс-
твия начался, когда начальником 
РОВД стал Ю. Е. Светлосонов, 
а штаб отдела возглавил М. О. Бе-
лояров. Мыслящие в соответс-
твии с требованиями времени 
руководители, они всегда откры-
ты для общения и охотно идут 
на контакт в тех рамках, которые 

предписывают особенности ми-
лицейской службы. Благодаря 
этому, газета, а значит и читате-
ли, всегда в курсе происходящих 
событий. Помимо этого коррес-
понденты, освещающие рабо-
ту Ярославского РОВД, не раз 
и не два принимали участие 
в конкурсах, проводимых УВД 
по Ярославской области, полу-
чали награды. Вот и в последнем 

из них «ИНФО-02» в номинации 
«Лидер» материалы коррес-
пондента Владимира Жулина 
не остались незамеченными, 
и он стал лауреатом конкурса. 
Диплом победителя и премию 
ему, по поручению начальника 
УВД области генерал-майора 
милиции Н. И. Трифонова, вручил 
полковник Светлосонов.

наш корр.

новости

от четверга

КоМПроМисс наЙден. Четвертый вариант 
проекта транспортной развязки на федераль-
ной трассе Москва – Холмогоры в районе Куз-
нечихи был одобрен на сходе местных жителей. 
Специалисты управления автомагистрали учли 
ранее высказанные мнения и внесли необ-
ходимые коррективы. Теперь новая дорога 
не станет выходить на детский сад и пролегать 
вблизи жилых домов, она будет более удобной 
для людей и безопасной. Появятся светофор-

ные объекты, пешеходные переходы, съезды 
к домам, тротуары. Как сказал глава поселе-
ния В. М. Ермилов, обсуждение строительства 
стало хорошим примером разумного, плодо-
творного сотрудничества тех, кто строит, и тех, 
для кого строят. Конечный проект кардинально 
отличается от первоначального. С помощью 
жителей и активной работы инициативной 
группы удалось добиться многого. Строительс-
тво с применением самых передовых техно-
логий предполагается начать в этом году. Есть 
надежда, что в следующем появится в Кузнечи-
хе автотрасса европейского уровня.

задержан житеЛЬ нашего раЙона, 
подозреваемый в умышленном причинении 
тяжкого вреда здоровью, повлекшего за со-
бою смерть потерпевшего. Жертва трагедии, 
случившейся в Красных Ткачах, – 47-летняя 
женщина, труп которой был найден в одном 
из домов поселка. Ярославским следствен-
ным отделом возбуждено уголовное дело. 
Причины, заставившие ее сожителя пойти 
на тяжкое преступление и нанести своей 
подруге множественные ранения в области 
головы и груди, сейчас выясняются. Подозре-
ваемому грозит до 15 лет тюрьмы.

В ее состав входили начальник 
районного управления развития 
АПК С. А. Камышенцев, выступив-
ший с докладом, директора ряда 
крупных сельскохозяйственных 
предприятий – С. Д. Иванов (А / Ф 
«Пахма»), Н. В. Лапин (ПСК «Ро-
дина»), И. И. Кишкинов (ФГУП 
«Григорьевское»), С. Н. Сергеев 
(ОАО «Михайловское»), Е. В. Ши-
баев (ООО «Бурмасово»). В вы-
ступлении С. А. Камышенцева 
был дан обстоятельный анализ 
сложившейся в сельском хозяйс-
тве обстановки. Отметив тенден-
ции снижения производства в от-
дельных хозяйствах, разобрав его 
причины, он рассказал о мерах, 
которые должны улучшить си-
туацию. В их числе – увеличение 
зяблевой вспашки, корректиров-
ка многолетних кормовых уго-
дий, распашка неэффективных 
площадей, введение в севооборот 
молодых клеверов. В выступле-
нии прозвучала и озабоченность. 

Диспаритет цен на дизтопливо 
и молоко ставит под вопрос вы-
полнение всех намеченных по-
севных планов.

Без поддержки аграрии не ос-
таются. В прошлом году агропро-
мышленный комплекс области 
получил более 1,2 млрд. рублей. 
Предполагается, что в 2011 году 
финансовая помощь станет боль-
ше. Продолжится компенсация 
затрат на приобретение семян 
и комбикормов. В областной 
бюджет заложено 25 млн. рублей 
на компенсацию части затрат 
для увеличения посевов зерно-
вых из расчета 2,2 тыс. рублей 
на 1 га прироста площади к пре-
дыдущему году, а также затрат 
на распашку неиспользуемых 
земель из расчета 1,4 тыс. рублей 
на 1 га прироста площади. Про-
блему высокой стоимости ГСМ 
и тарифов на энергоносители, 
по мнению губернатора, следует 
решать путем экономии и перехо-

да на более дешевые источники 
энергии.

Участники совещания посети-
ли агрофирму «Русь», где состоя-
лась церемония открытия новой 
фермы на 1000 голов овец мясной 
породы дорсет и суффолк. Позна-
комились с ходом строительства 
фермы по откорму КРС и молоч-
ной роботоавтоматизированной 
фермы. Предпочтение в хозяйс-
тве отдают крупному рогато-
му скоту абердино-ангусской 
породы. Специалисты считают, 
что именно такой скот практи-
чески может покрыть весь име-
ющийся дефицит мяса в регионе. 
Да и содержание коров этой 
породы гораздо экономичнее 
прочих, поскольку стадо круг-
лый год находится на открытом 
воздухе – летом на пастбищах, 
зимой на кормовых площадках.

владимир ильин
ПереЧень документов, необХодимыХ  

длЯ ПриватизаЦии жильЯ в Ярославском  
муниЦиПальном районе.

ОСНОВНЫЕ:
1. Заявление в 2-х экз. заполнить и подписать в поселении (действу-

ет 10 дней).
2. В 2-х экземплярах выписки из домовой книги о составе семьи, 

с датами регистрации (действует 10 дней).
3. Выписка из реестра о принадлежности квартиры:
• собственности поселения (отдел приватизации, ул. 3. Космодемь-

янской 10а, каб. № 11).
4. Свидетельство о государственной регистрации +копия.
5. Технический (кадастровый) паспорт на квартиру + выписка 

к техническому (кадастровому) паспорту (оформляется в ГУПТИ и УН: 
ул. Пушкина, 14-а)

6. Свидетельства о рождении (до 14 лет) с вкладышем, подтвержда-
ющим наличие у ребенка гражданства РФ + 2 ксерокопии.

7. Паспорта (с 14 лет) всех зарегистрированных в квартире членов 
семьи.

8. Договор соц. найма (ул. 3. Космодемьянской, 10а, каб. № 11).
9. 600 рублей.
При необходимости:
1. Сведения о местах жительства с 4 июля 1991 года (вступление 

в силу закона «О приватизации жилищного фонда в РФ»)
2. Справки, подтверждающие, что ранее право на бесплатную при-

ватизацию не было использовано (агентства по приватизации жилья).
3. Гражданам, имеющим несовершеннолетних детей, зарегистри-

рованных в другом жилом помещении, – разрешение органов опеки 
и попечительства на приватизацию квартиры без включения ребенка 
в число собственников. 

4. Нотариально оформленная доверенность на приватизацию + копия.
5. Нотариально оформленное согласие на приватизацию временно 

отсутствующих, самих в ней не участвующих + копия.
6. Охранное свидетельство (бронь) + заверенная копия.
7. Опекунское удостоверение + заверенная копия.
Временно отсутствующие: в армии, на учебе, на излечении, в заклю-

чении и т. д.
ИНФОРМАЦИЯ:
Согласно дополнению к закону «О приватизации жилищного фонда 

в РФ» от 15.05.2001 г. Право на приватизацию в РФ имеют только 
граждане России. Гражданство подтверждается паспортом гражданина 
РФ, вкладышем о гражданстве в свидетельстве о рождении несовер-
шеннолетних детей (до 14 лет) либо справкой о гражданстве РФ. 

Именно так говорят те, кто но-
сит погоны, когда по приказу 
сверху приходит время заме-
нить однопросветные погоны 
с четырьмя маленькими звез-
дочками на погоны с двумя 
просветами и одной большой 
звездой. 

Это означает, что их носитель, 
получив звание майора, вступил 
в когорту старших офицеров. 
Именно такое событие на днях 
произошло с Ольгой Завариной, 
старшим оперуполномоченным 
уголовного розыска Ярослав-
ского РОВД. В торжественной 
обстановке в присутствии лич-
ного состава начальник РОВД 
полковник милиции Юрий Свет-

лосонов вручил ей новенькие 
погоны и пожелал дальнейших 
успехов в службе. Больше десяти 
лет работает Ольга Владими-
ровна в розыске, добросовестно 
исполняя свои обязанности, свя-
занные с аналитикой и ведением 
огромной массы документации, 
включая секретную, совмещая 
их со всеми тяготами и забота-
ми милицейской службы, в том 
числе и выездами в составе 
оперативно-следственных групп 
на места преступлений. Зареко-
мендовала себя грамотным, ис-
полнительным, ответственным 
работником, преданным своему 
делу.

владимир вагин

Собрали звезду

в Стороне не Стоим

Чтобы не посчитать себя 
опоздавшими, когда замаячит 
срок окончания приватизации, 
пока он продлен до 2013 года, 
и не принимать решение в самый 
последний момент, начальник 
отдела приватизации и аренды 
МУ «МФЦР» ЯМР Ю. Н. Волков 
настоятельно рекомендует всем 
желающим стать собственни-
ками жилищ, начинать проце-
дуру оформления уже сейчас. 
Предшествующий опыт показал, 
что большинство заявлений 
на приватизацию подается, ког-
да окончание действия закона 
уже не за горами, и это создает 
трудности и для тех, кто рабо-
тает в службе приватизации, 

и для самих граждан, начина-
ющих поводить много времени 
в очередях, что порождает массу 
недовольства. Так было во вто-
рой половине 2009-го, но так 
больше быть не должно. Правила 
приватизации и расценки на ус-
луги МФЦР не изменились. Сама 
процедура получения жилья 
в собственность не из простых. 
Чтобы все прошло без лишней 
нервотрепки, стоит не затяги-
вать обращение в отдел прива-
тизации, специалисты которого 
сделают все необходимое. Пере-
чень документов, необходимых 
для приватизации жилья в ярос-
лавском муниципальном районе 
приводится ниже.

время задуматьСя и решать

Село

аПК Получит ПоддержКу
Делегация Ярославского района, возглавляемая 
главой ЯМР А. В. Решатовым, приняла участие в 
совещании с главами районов и руководителями 
сельскохозяйственной отрасли, которое провел 
в Угличском районе губернатор области Сергей 
Вахруков. 
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до четверга

тренерсКиЙ соВет раЙона состоялся 
в КСК поселка Нагорный. Ведущие спортив-
ные специалисты под председательством 
директора физкультурно-спортивного цент-
ра ЯМР Андрея САКУЛИНА обсудили и скор-
ректировали план предстоящей в этом году 
работы, уточнили график и места проведе-
ния соревнований. Помимо этого решались 
и иные организационные вопросы. В час-
тности, речь шла о зарплате тренеров. С 1 
января 2011 года вступило в силу новое 
положение о системе оплаты тренерского 
труда, и собравшиеся ознакомились с ним.

В яросЛаВЛе ПосЧитаЛи траты на ты-
сяЧеЛетие. На конец прошлого года 
на концертно-зрелищный центр было 
потрачен 1 миилиард 444 миллиона рублей. 
И еще планируется израсходовать 225 мил-
лионов. Перинатальный центр уже стоил 
федеральному и областному бюджету 2 мил-
лиарда 405 миллионов рублей.
В том числе, более миллиарда на строи-
тельство главного областного роддома 
потратила Ярославская губерния. Согласно 
данным аудиторов, до ввода объекта в экс-
плуатацию еще предстоит потратить более 

600 миллионов рублей. Только отделочные 
работы в перинатальном центре завершат-
ся 28 февраля. Часть развязок Юбилей-
ного моста стоили бюджетам всех уровней 
800 миллионов рублей, а полное завер-
шение объекта обойдется в 4 с половиной 
миллиарда.
ПреМЬер-Министр и лидер «Единой 
России» Владимир ПУТИН на встрече 
с жителями Оренбурга затронул ряд ак-

туальных для всей страны проблем. Одна 
из них – выплаты по беременности и ро-
дам. В последнее время принципы их рас-
чета тревожат многих будущих и молодых 
мам. «На два года, 2011-ый и 2012-ый, 
мы полностью оставим прежний порядок 
декретных выплат – исходя из одного года 
стажа», – ответил Путин на вопрос житель-
ницы Оренбургской области Юлии ХОДА-
КОВСКОй.

Начиная с 2009 года, ровно с той поры, 
как был проведен капитальный ремонт, 
обитатели 100- квартирной пятиэтажки, 
построенной в 1986 году, почувствовали, 
что кровля их жилища по причине на-
чавшихся протечек не отвечает своему 
предназначению. Причем, чем дальше, 
тем больше. Случалось, вода буквально 
проходила сквозь все этажи здания на-
сквозь, начиная с пятого. И стали у уп-
равляющей компании требовать исправ-
ления ситуации. Положение обострилось 
нынешней снежной зимой. На обращения 
жильцов «Заволжская управляющая 
компания» реагирует. Приходят рабочие, 
лезут на крышу, что-то делают, но стоит 
лишь закапризничать погоде, вода дони-
мает вновь. Сколько жители ни пытают-
ся, так и не могут добиться качественного 
ремонта, после которого вода не текла бы 
по стенам лестничных площадок и квар-
тир, не сырели бы углы, не отставали 
обои, не портилась мебель, не заводилась 
плесень. Чтобы, в конце концов, не болела 
душа: вдруг да замкнет электропровод-
ку! Такое уже случалось в прошлом году: 

во втором подъезде на четвертом этаже 
вода, попав в электрораспределительный 
щит, замкнула проводку и произошло 
возгорание. Ночью пришлось вызывать 
пожарных. Последнее коллективное 
обращение жители направили в управ-
ляющую компанию в конце прошлого 
года. Кроме того, под самый Новый год 
и в праздничные дни Елене Германовне 
пришлось обращаться по сотовому те-
лефону к генеральному директору ООО 
«Заволжская управляющая компания» 
А. А. Куликову. В наступившем году, сра-
зу же после окончания череды дней отды-
ха, в дом приходила комиссия, в составе 
которой были представители компании, 
подрядной организации, начальник ли-
нейного участка. Несколько дней спустя, 
Е. Г. Кудрявцева поинтересовалась ее вы-
водами у начальника ПТО управляющей 
компании О. Д. Волковой и услышала: 
«Пока решаем!». А начальник линейного 
участка А. Н. Поройский не стал скры-
вать, что реально заниматься серьезным 
ремонтом можно лишь после зимы.

Услышав такой рассказ, редакция 

начала выяснять, что сделано для ис-
правления ситуации и получила ответ 
из управляющей компании за подписью 
О. Д. Волковой. Из него следовало, что 11 
января 2011 года было проведено обсле-
дование кровли и технического этажа 
жилого дома № 1. Выявлены и устранены 
следующие неисправности:

– восстановлены выводы вытяжных 
каналов канализации,

– проведен ремонт поддонов под вы-
тяжной шахтой,

– чердачные люки выполнены с пре-
делом огнестойкости 0,6 часа (обшиты 
железом), закрыты и герметизированы.

Намечено, когда уличная температура 
не станет опускаться ниже + 5 градусов, 
выполнить примыкание рулонного ковра 
к вентиляционным шахтам с помощью 
механических закреплений и устройс-
твом фартука с промазкой примыкания 
герметиком; выходы на кровлю устроить 
согласно СНиП, что приведет к норме 
температурно-влажностный режим 
на техническом этаже; отремонтировать 
(заменить) водоприемные воронки внут-
реннего водостока.

В настоящее время контроль за тех-
ническим состоянием крыши усилен. 
Жителям возмещен материальный 
ущерб в размере 38 тыс. рублей. После 
устранения протекания кровли подъезды 
в местах протечек будут косметически 
отремонтированы.
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Для того, чтобы служба участковых 
инспекторов в поселениях действовала 
эффективно днем и ночью, одного стрем-
ления милиционеров выполнять свои 
обязанности добросовестно и четко мало. 
Нужны еще соответствующие условия, 
позволяющие успешно делать свое дело. 
Согласно требованиям, рабочее место 
участкового это – отдельное, оборудо-
ванное связью помещение, где можно 
принять людей, со своим входом, доступ 
в которое может осуществляться в любое 
время суток, имеющее к тому же место, 
для временной изоляции задержанных 
лиц. В необходимых случаях, это случает-
ся при совершении особо тяжких преступ-
лений, к раскрытию которых привлека-
ется много людей, грамотно устроенный 
участковый пункт легко превращается 
в штаб оперативно-розыскных меропри-
ятий. Не секрет, нареканий со стороны 
жителей к своим участковым хватает. 
Но справедливости ради следует отме-
тить, что только инспектора, обслужива-
ющие Курбу, Красные Ткачи и Кузнечиху 

могут похвастаться достойными усло-
виями для работы. В остальных местах 
доступ на участковый пункт возможен 
лишь в дневное время, да и помещений 
для изоляции на них нет. Результатом 
совещания стало решение главы ЯМР 
А. В. Решатова провести совместные 
рейды с целью обследования участковых 
пунктов и сделать все возможное для при-
ведения их в должное состояние.

Начало году положено неплохое. В ян-
варе Ярославский РОВД, по сравнению 
с аналогичным прошлогодним периодом, 
несколько повысил раскрываемость 
преступлений. И по общим показателям 
на уровне области отдел выглядит го-
раздо лучше, чем в предыдущие годы. 
По горячим следам удалось раскрыть два 
убийства, совершенные в праздничные 
дни в условиях неочевидности. Однако 
успокаиваться нельзя. Да и требования 
к службе, в частности тех же участковых 
инспекторов, повышаются день ото дня. 
Ни одно заявление граждан не должно 
оставаться без внимания, и, как отметил 

Ю. Е. Светлосонов, за это стали строго 
спрашивать. Особо успешно, по его словам, 
удается действовать там, где сотрудникам 
милиции приходят на помощь. Так, недав-
но в деревне Бурмасово один из жителей 
обратил внимание на чужую автомашину, 
заметил, как приехавшие на ней люди 
проникли в один из домов, а затем поднял 
тревогу. Собравшиеся селяне спугнули 
воров, впоследствии и задержали, дог-
нав их, встав на лыжи. Вскоре подоспел 
и участковый. Начальник РОВД выражает 
жителям деревни благодарность и призы-
вает поступать так же и другим. Сообща 
удастся сделать много.

Также на совещание с главами были 
рассмотрены и другие важные вопросы, 
в том числе взыскание задолженности 
за коммунальные платежи. К злостным 
должникам сейчас применяются достаточ-
но жесткие меры, вплоть до отключения 
квартир неплательщиков от коммуналь-
ных услуг, в том числе от канализации, 
и переселение в менее комфортабельное 
жилье в соответствии с действующим 
законодательством. Глава района Андрей 
Решатов подчеркнул, что недополученные 
от неплательщиков деньги – это убытки уп-
равляющих компаний, а значит, снижение 
возможности оказывать жителям района 
качественных услуг в сфере ЖКХ. Таким 
образом, от этого страдают все жители 
района. Борьба с неплательщиками будет 
расширена. Законодательство предусмат-
ривает, достаточно широкий спектр мер 
и они будут применятся к недобросовест-
ным в этом отношении гражданам.

Проблемаважней вСего 
Погода в доме

«С крыши ливнем течет, помогите!», – это были первые слова Елены 
Германовны Кудрявцевой, проживающей в квартире № 20 дома № 1 
поселка Заволжье, когда она обратилась в редакцию «Ярославского 
агрокурьера».

актуально

учаСтКовым 
нужно внимание

Проблема оборудования участковых пунктов милиции была 
рассмотрена на совещании главы Андрея Решатова ЯМР с главами 
поселений. Внимание к ней привлек начальник Ярославского РОВД 
полковник Юрий Светлосонов, рассказавший также о состоянии 
преступности в районе и результатах работы за первый месяц нового 
года.

Патриотизм надо воСПитывать
Состоялось заседание Координационного 

совета ЯМР по патриотическому воспита-
нию граждан. Повестка включала целый ряд 
вопросов, направленных на совершенствова-
ние работы соответствующих подразделений 
и организаций в 2011 году. Так, были внесены 
изменения в персональный состав совета, до-
сконально рассмотрен по каждому пункту план 
предстоящих почти двадцати мероприятий. 
Среди них – муниципальный этап областной 
историко-краеведческой игры «Потомки – по-
бедителям», различные смотры и военно-спор-
тивные игры, сборы, слеты, соревнования, 
встречи с ветеранами и многое другое. Особое 
внимание члены совета уделили рассмотре-
нию положения о проведении смотра-конкур-
са на лучшую организацию патриотического 
воспитания среди поселений. На заседании 
было отмечено, что в целом наметилась поло-
жительная тенденция. Если в 2008 году по ре-
зультатам отчета ЯМР занимал среди других 
районов 14 место, то в 2010 году улучшение 
качества работы проявилось зримо: ЯМР стал 
четвертым. Наступивший год – год 70-летия 
начала Великой Отечественной войны. И это 
должно быть учтено обязательно. Особое вни-
мание уделяется взаимодействию молодежи 
и ветеранов. Предполагается также сформи-
ровать базу данных по военно – мемориаль-
ным объектам на территории района «Наша 
память – наши памятники» с элементами 
мультимедиа. Совет определился с кандида-
турой, которая будет представлена к награж-
дению памятной медалью «Патриот России». 
Надо полагать, реализация предложенного 
плана с внесенными в него уточняющими 
положениями послужит дальнейшим вкладом 
в формирование и развитие у жителей района, 
в первую очередь у молодых людей, идей пат-
риотизма и гражданственности.

наш корр.

олимПиада
В конце 2010 года 18 декабря в рамках 

мероприятий, посвященных международно-
му дню инвалида в КСЦ р. п. Лесная Поляна 
прошла спортивная олимпиада «Ника», среди 
детей-инвалидов и лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья.

Основной целью проведения Олимпиа-
ды является привлечение инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями здоровья 
к занятиям физической культурой и спортом. 
Организаторы мероприятия: отдел культуры 
и молодежной политики спорта Администра-
ции ЯМР и Управления социальной защиты 
населения, труда и здравоохранения Ад-
министрации ЯМР поставили перед собой 
нелегкую цель – посредством участия в Олим-
пиаде реабилитировать инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями здоровья, 
укреплять еру в свои возможности, необходи-
мость участия в общественной жизни. Кроме 
того, для всех участников Олимпиады – это 
возможность расширить свой круг общения, 
сферу интересов. А для тех, кому не знакомы 
проблемы инвалидов, участие, пусть даже 
в качестве зрителей, в данном мероприятии, 
дает возможность познакомиться с жизнью 
людей с ограниченными возможностями.

В рамках Олимпиады прошел турнир 
по по армспорту; соревнования по стрельбе 
из пневматической винтовки, по дартсу, на-
стольному теннису..

По итогам турнира, занявшие 1,2,3 места 
во всех видах соревнований награждены 20 
грамотами и 12 медалями. А завершилась 
спортивная олимпиада праздничным чаепити-
ем, где все участники, вне зависимости от до-
стигнутых результатов и того, кому досталась 
«Ника» смогли вдоволь пообщаться и обсудить 
все подробности спортивных перипетий.

Пресс-служба 
администраЦии Ямр
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цифры и факты

На протяжении всех 12 месяцев прошедшего 
года удельный вес раскрытия преступлений 
имел положительную тенденцию роста. Если 
по итогам работы за 2009 год он состав-

лял 44,2% (по тяжким и особо тяжким преступлениям 
30,7%), по итогам работы за 1-е полугодие данный 
показатель составил 52%, (тяжкие и особо тяжкие пре-

ступления 42%), а по итогам работы за весь 2010 год 
удельный вес составил 54,8% (по тяжким и особо тяж-
ким преступлениям 45,8%) 

Комментируя закон «О полиции» министр 
внутренних дел Рашид Нургалиев признал, 
что примерно половина россиян не ощущают 
себя в безопасности, подтвердив свои слова 
данными социологических опросов. Тем не 

менее, по его словам, в прошлом году раскрыто 1,5 мил-
лиона преступлений, установлено более 700 виновников 
преступлений, порядка 80% уголовных дел расследованы 
следователями органов внутренних дел. Министр сооб-
щил, что в МВД подготовлен проект закона о социальных 
гарантиях сотрудников органов внутренних дел, который 
предусматривает, что с 2012 года денежное довольствие 
лейтенанта полиции превысит 45 тысяч рублей.

Работа служб и подразделе-
ний отдела строилась на тесном 
взаимодействии с прокуратурой 
района, следственным комитетом 
при прокуратуре, подразделени-
ями и службами УВД области, 
администрацией Ярославского 
муниципального района.

В результате предпринятых 
управленческих решений, прило-
женных усилий всего коллектива 
Ярославского РОВД результаты 
оперативно-служебной деятель-
ности за 2010 год имеют положи-
тельные результаты.

Благодаря проведению про-
филактической работы, активи-
зации раскрытия преступлений, 
поднятия дисциплины среди 
личного состава РОВД, жесткого 
контроля и спроса за конечные 
результаты проделанной работы 
удалось снизить уровень пре-
ступности на обслуживаемой 
территории с 231,9 преступлений 
до 186,5 преступлений на 10 тысяч 
населения. В 2010 году зарегис-
трировано почти на 20% меньше 
преступлений (с 1201 до 968 пре-
ступлений). Данное снижение 
сопоставимо со снижением пре-
ступности в области. По тяжким 
и особо тяжким преступлениям 
снижение составило более 18% 
или с 406 до 332 преступлений.

В прошедшем году раскрыты 
все зарегистрированные пре-
ступления такие как изнасило-
вания, причинение тяжкого вреда 
здоровью, повлекшее смерть 
потерпевшего. Выше показателей 
2009 года раскрытие грабежей, 

практически всех видов краж, 
в том числе и с проникновением. 
Данные показатели так же выше 
средне областных показателей. 
Однако, не удалось выйти на уро-
вень прошлого года по раскрытию 
таких преступлений, как причи-
нение тяжкого вреда здоровью 
(ст. 111 УК РФ), краж автомашин.

Основным видом преступле-
ний на обслуживаемой террито-
рии остаются кражи, которые ос-
тавляют 59,3% от общего количес-
тва совершенных преступлений 
и количество краж по сравнению 
с прошлым годом увеличилось 
на 2,3%. Однако как положитель-
ный момент следует отметить, 
что раскрываемость этого вида 
видов преступлений возросла 
(с 27,6% до 39,6%). Областной 
показатель 32,9%.

Примерно пятая часть из об-
щего количества краж (22%) это 
дачные кражи. Раскрытие дачных 
краж представляет определенные 
трудности, так как заявления 
поступают спустя длительное 

время после совершения преступ-
лений, при этом нет очевидцев 
и свидетелей, и как правило, при 
выезде на место происшествия 
не удается изъять следы преступ-
ления. Данный вид преступности 
носит сезонный характер и пик 
преступлений приходится на май 
и октябрь, когда владельцы при-
езжают на дачи, и когда заканчи-
вается дачный сезон.

Следует отметить, что при 
росте краж из дачных и садовых 
домиков (+9,6%), в 2010 году рас-
крываемость таких преступлений 
возросла почти в 2 раза с 22,9% 
до 41,5%. Раскрываемость квар-
тирных краж выросла с 34,1% 
до 45,8.

В начале 2010 года оперативно-
служебная деятельность РОВД 
в части отсутствия противодейс-
твия фальшивомонетничеству 
подвергалась критике со стороны 
УВД по Ярославской области. 
После проведения планомерной 
профилактической работы с пред-
ставителями магазинов и торго-

вых точек, по итогам 2010 года 
удалось добиться снижения 
фактов фальшивомонетничест-
ва более чем в 4 раза (с 90 до 19). 
Однако, как правило данные 
преступления остаются не рас-
крытыми. Всего, благодаря вза-
имодействию служб УГИБДД, 
УБЭП УВД области удалось 
раскрыть всего 1 преступление, 
связанное с перевозкой фальши-
вых денежных знаков 

Согласно статистических дан-
ных почти в 1,4 раза (с 87 до 64) 
снизилось количество преступ-

лений, совершенных в обществен-
ных местах. Не допущено рос-
та преступлений, совершенных 
на улицах, меньше совершено пре-
ступлений несовершеннолетними 
(-23,4%), меньше преступлений 
совершено ранее судимыми лица-
ми (-3,3%), ранее совершавшими 
преступления (- 1,1%). На 8 пре-
ступлений больше совершено 
в состоянии опьянения. Вызывает 
тревогу возросшее количество 
преступлений, совершенных без-
работными (с 55 до 79).

За 12 месяцев прошедшего года 
выявлено и задокументировано 
2904 административных право-
нарушения, что незначительно 
меньше показателей 2009 года.

В заключении хочется отме-
тить, что в прошедшем году со-
трудниками Ярославского РОВД 
были предприняты определенные 
меры, направленные на повыше-
ние результатов оперативно слу-
жебной деятельности и они были 
достигнуты, у сотрудников РОВД 

имеется определенный потенциал 
и запас энергии, РОВД способен 
выполнить поставленные пере-
дним руководством УВД области 
задачи, направленные на раскры-
тие преступлений, обеспечение 
правопорядка и безопасности 
на обслуживаемой территории.

Обращаю внимание жителей 
Ярославского района, что в на-
стоящее время с целью полной 
регистрации и своевременного 
реагирования на сообщения о про-
исшествиях действует единый 
телефон «02», по которому можно 
позвонить из любой точки Ярослав-
ской области в случае совершения 
преступления и происшествия.

Кроме того, действует «те-
лефон доверия» Ярославского 
РОВД (т. 21–66–69) на который 
в круглосуточном режиме при-
нимаются сообщения о проис-
шествиях, жалобы на действия 
сотрудников милиции.

Предстоящий 2011 год так же 
будет очень сложным в плане 
обеспечения правопорядка, реор-
ганизации системы МВД и связан-
ным с этим сокращением личного 
состава милиции. Однако хочу 
заверить жителей и гостей района, 
что личный состав Ярославского 
РОВД приложит все усилия для 
того, чтобы преступность в районе 
имела тенденцию к снижению и вы 
спокойно работали и отдыхали, за-
нимались любимым делом на зем-
ле Ярославского района.

Ю. е. светлосонов,  
начальник Ярославского РоВД 

полковник милиции 

Соблюдение учетно-регистраци-
онной дисциплины и законности при 
приеме, регистрации и разрешении 
заявлений и сообщений граждан 
о происшествиях и преступлени-
ях является одним из важнейших 
направлений оперативно-служебной 
деятельности органов внутренних дел.

В соответствии с действующими 
нормативными документами прием 
заявлений и сообщений граждан 
о происшествиях и преступлениях осу-
ществляется круглосуточно в дежур-
ной части любого отдела внутренних 
дел, независимо от места совершения 
противоправного действия. Сооб-
щения и заявления о происшествии 
в дежурной части принимаются 
в письменном и устном виде, путем 
телефонного звонка, через Интернет, 
телеграфом, любым видом доступной 
связи. Каждому поступившему в де-
журную часть отдела внутренних дел 
сообщению и заявлению о происшест-
вии присваивается порядковый номер 
регистрации в книге учета сообщений 
о происшествиях (КУСП). При личном 

обращении граждан в дежурную 
часть заявителю выдается талон-
уведомление, где указывается номер 
регистрации, на основании которого 
можно проследить принятие решения 
по материалу.

После рассмотрения зарегистри-
рованного заявления или сообщения 
о происшествии, в течение установ-
ленного Уголовно-процессуальным 
кодексом Российской Федерации 
срока, принимается одно из процес-
суальных решений: о возбуждении 
уголовного дела, отказе в возбужде-
нии уголовного дела, направлении 
материала по территориальности или 
подследственности. О принятом реше-
нии в письменном виде уведомляется 
заявитель.

Кроме того, при вынесении пос-
тановления об отказе в возбуждении 
уголовного дела, материал проверки 
вместе с постановлением об отка-
зе в возбуждении уголовного дела 

направляется в прокуратуру района для 
оценки законности принятого решения.

Если заявитель не согласен с при-
нятым решением, он имеет право об-
жаловать это решение, путем подачи 
письменного заявления как на имя 
начальника отдела внутренних дел, 
так и на имя прокурора района.

Так же гражданин с заявлением или 
просьбой может придти на личный прием 
к начальнику отдела внутренних дел или 
к одному из заместителей. Установлен 
следующий трафик приема граждан:

доЛжностное ЛиЦо, ПриниМа-
ЮЩее ПосетитеЛеЙ 

ВреМя ПриеМа 
Начальник Ярославского РОВД 

полковник милиции Ю. Е. Светлосонов 
Вторник, четверг с 10 до 12, Среда 
с 18 до 20 

Первый заместитель начальника 
ярославского РОВД – начальник 
криминальной милиции подполковник 
милиции И. В. Заварин Понедельник 

с 10 до 12, Среда с 18 до 20 
Замести гель начальника Ярос-

лавского РОВД начальник милиции 
общественной безопасности подпол-
ковник милиции Е. С. Давыдов С»рода, 
пятница с 10 до 12, Четверг с 18 до 20 

Заместитель начальника Ярославс-
кого РОВД начальник отделения по ра-
боте с личным составом подполковник 
милиции А. С. Сальников Каждый день 
с 9 до 17 

Начальник следственного отдела 
при Ярославском РОВД майор юсти-
ции О. Л. Смирнова Среда с 10 до 12 

Ответственный от руководства 
Ярославского РОВД Суббота, воскре-
сенье с 10 до 12 

Предварительно записаться на при-
ем можно по телефону 21–31–05.

Кроме того, в среду и пятницу 
с 9 до 13, а в субботу с 18 до 20 прием 
граждан на обслуживаемой террито-
рии осуществляют участковые упол-
номоченные милиции, которые также 

принимают заявления и сообщения 
граждан о происшествиях и преступ-
лениях. После их принятия участковый 
уполномоченный милиции докладыва-
ет о приеме заявления и осуществляет 
реагирование на пресечение преступ-
ления или происшествия.

С целью своевременного реагиро-
вания на сообщения о происшествиях, 
их полной регистрации в настоящее 
время на территории Ярославской об-
ласти действует единый круглосуточ-
ный ‘телефон «02», на который можно 
позвонить как с телефона сотовой 
связи, так и со стационарного ‘телефо-
на. Также сообщения о происшествии 
принимаются по телефону дежурной 
части Ярославского РОВД 21–54–02.

Кроме того, в Ярославском 
РОВД действует «телефон доверия» 
(т. 21–66–69), на который в круг-
лосуточном режиме принимаются 
сообщения о происшествиях, жалобы 
на действия сотрудников милиции.

заместитель начальника  
ярославского роВд – начальник шта-

ба полковник милиции М. о. беЛояроВ 

уровень 
ПреСтуПноСти 
СнизилСя 

Прошедший 2010 год был для сотрудников 
ярославского роВд чрезвычайно напря-
женный. Это связано и с подготовкой, 
проведением массовых мероприятий, 
посвященных проведению Мирового 
политического форума и празднования 
1000-ления города ярославля, и с обеспе-
чением общественного порядка в летний 
пожароопасный период, и с проведение 
мероприятий по охране общественного 
порядка и безопасности на обслуживаемой 
территории.

заяви о происшествиииУВажаеМые житеЛи  
и гости яросЛаВсКого раЙона!
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По экспертным оценкам, смер-
тность от употребления наркоти-
ков в России, с учетом латентной 
составляющей, достигает 30 тысяч 
человек ежегодно, в подавляющем 
числе случаев – молодых людей. 
Такие данные привел директор 
Федеральной службы РФ по нарко-
контролю Виктор Иванов на колле-
гии ФСКН в Москве.

«Сверхвысокая смертность 
значительной части больных нар-
команией даже при их стабильном 
в общем числе на деле означа-
ет наличие систематического 
скрытого притока новых больных 
вместо выбывающих по смерти. 

То есть, контингент обновляется 
каждые 6-8 лет, и рекрутирование 
наркоманов, в основном молодых 
людей до 35 лет, идет полным хо-
дом. За представленной картиной 
скрывается Молох, изо дня в день, 
пожирающий молодое население 
нашей страны».

«Эта ситуация не может вос-
приниматься в качестве нормы 
еще и потому, что за последние 
20 лет количество стоящих на уче-
те наркозависимых, вовлеченных 
в наркопотребление, выросло 
почти в 10 раз и составило вели-
чину, в 7-10 раз превышающую со-
ответствующие показатели стран 
Европейского Сообщества».

Ежегодно в нашей стране ре-
гистрируют до 80 тысяч вновь 
выявленных наркоманов. Общее 
число наркозависимых в России 
достигает 2-2,5 миллионов человек 
в возрасте от 18 до 39 лет, в том 
числе более 140 тысяч детей-под-
ростков.

Посмотри на свою левую ла-
донь. Видишь эти линии? Одна 
из них – твоя линия жизни. Она 
свободна и независима как ты сам, 
Согласись, это приятней, Чем быть 
рабом наркотика.

ситуация с наркоманией 
в Ярославском 
муниципальном районе

До структурных подразделений 
Администрации ЯМР, админис-
траций и организаций района 
регулярно доводится информация 
о принимаемых решениях вышес-
тоящих органов по вопросам про-
тиводействия наркомании, СПИДа 
и иных асоциальных явлений

В настоящее время разработана 
памятка по профилактике нарко-
мании, СПИДа и иных асоциаль-
ных явлений под названием «Твой 
выбор – ЖИЗНЬ»;

На официальном Интернет-сай-
те Ярославского муниципального 
района уаmо.аdm.уаr.ru на стра-

нице «Безопасность населения» 
в разделе «Профилактика правона-
рушений» размещены следующие 
статьи, пропагандирующие борьбу 
с наркоманией и иными асоци-
альными явлениями: «БОРЬБА 
С НАРКОМАНИЕЙ должна стать 
всеобщей!», «Опасность молодеж-
ной наркомании», «Профилактика 
наркомании в подростковой среде», 
«Основные признаки развития нар-
комании» и «Алкоголь не в моде», 
а также все постановления касаю-
щиеся работы Межведомственной 
комиссии при Главе ЯМР по про-
филактике наркомании, СПИДа 
и иных асоциальных явлений 
(пьянство, курение, распитие пива, 
нецензурщина) и борьбы с нарко-
манией за 2009-2010 годы.

В целях систематического раз-
мещения информации антинар-
котической направленности про-
водится тесное взаимодействие 
с областными СМИ, районной 
общественно-политической газе-
той «Ярославский агрокурьер, ра-
диостанциями «Радио Ярославль», 
«Серебряный дождь». «Русское 
радио», «Авторадио», «Европа +», 
радио «Ярославия» и информаци-
онным агентством «Интерфакс»;

В течение 2010 года были прове-
дены профилактические меропри-
ятия по пресечению незаконных 
культивации, сбора и продажи 
наркосодержащих растений. Ор-
ганизованы рабочие встречи 
с руководителями сельскохозяйс-
твенных предприятий, огородно-
садоводческих товариществ и на-
селением по вопросам доведения 
до граждан положений норматив-
но-правовых актов Российской 
Федерации, устанавливающих 
ответственность по ст. 231 УК РФ 
(незаконное культивирование 
запрещенных к возделыванию 
растений, содержащих наркоти-
ческие вещества), ст. 10.5 КоАП РФ 
(непринятие мер по уничтожению 
дикорастущих наркосодержащих 
растений), и незамедлительной 
передаче в адрес УФСКН России 
по Ярославской области инфор-
мации о местах произрастания 
конопли и мака, а так же лицах 
их культивирующих. Телефон 
доверия УФСКН России по Ярос-
лавской области – (4852) 21-22-43, 
телефон доверия Ярославского 
РОВД – 21-66-69, телефон дежур-
ной части Ярославского РОВД – 
21-54-02.

Правда 
или ложь?
1. Существуют 

плохие и хорошие нарко-
тики…
2. Некоторые наркоти-
ки не вредят вашему 
разуму…
3. Никто не знает, что за-

ставляет людей прини-
мать наркотики…
4. К большинству наркоти-
ков не привыкают…
5. Алкоголь не является 
наркотиком…
6. Марихуана не вредна…
7. Экстази безопаснее 
других наркотиков…

8. Наркотики способству-
ют творчеству…
9. Наркотики увеличива-
ют сексуальность…
10. Наркотики держатся 
в организме один год…

Все десять утверждений 
не верны!

цифры и факты

1. любой наркотик – Яд.
Все наркотики по своей приро-

де являются ядами. Их действие 
на вас зависит от принятого коли-
чества. Малое количество стиму-
лирует (активизирует человека), 
а большое количество – заторма-
живает (тянет ко сну). Ещё боль-
шее количество действует как яд 
и может убить вас.

2. все наркотики воздействуют 
на разум

К о г д а  ч е л о в е к  д у м а е т 
о чём либо, он пользуется картин-
ками из своей памяти. Разум за-
писывает каждую секунду 25 кар-
тинок и хранит их в дальнейшем 
для решения жизненных проблем.

Обычно когда человек вспо-
минает что-нибудь, информация 
приходит к нему из картинок его 
разума очень быстро.

Но наркотики затуманивают 
эти картинки, они делают их бес-
смысленными и расплывчатыми, 
что образуют «пустоты» в разуме.

Когда человек пытается по-
лучить информацию из такой 
мутной массы, ему это не удаётся. 
Наркотики делают человека затор-
моженным и глупым. 

3. люди принимают 
наркотики, чтобы избавится 
от неприятных ощущений.

Те, кто принимают наркотики, 
пытаются избавиться от боли 
или нежелательных ощущений, 
включая скуку. Что бы понять, 
почему человек принимает нарко-
тики, необходимо знать, что с ней 
или с ним было не так до нача-
ла их приёма.Наркотики – это 
временное решение от нежела-
тельных ощущений. Чтобы найти 
настоящее решение, человеку 
необходимо найти первопричину.

4. когда действие наркотика 
закончится, человек захочет ещё.

Когда действие любого наркоти-
ка проходит, боль или неприятное 

ощущение возвращаются с боль-
шей силой, чем раньше.

Если у кого-либо была пробле-
ма, которая заставляла его при-
нимать наркотики… скажем, он 
«слишком нервничал», что бы заго-
ворить с кем-либо на вечеринке…

Когда действие наркотика про-
шло, чувство нервозности стало 
сильнее, чем раньше… и ему за-
хотелось ЕЩЁ наркотика, чтобы 
успокоится.

5. алкоголь – самый широко 
используемый наркотик.

Алкоголь – это наркотик. Подоб-
но любому другому наркотику он 
отравляет организм.

Подобно другим наркотикам, 
алкоголь тратит витамины в ва-
шем организме, и вы чувствуете 
себя уставшим или больным пос-
ле его принятия. Это является 
причиной «похмелья». Организму 
требуются витамины, чтобы жить. 
Каждый раз, когда ты принимаешь 
наркотики, они сжигают некото-
рые витамины в твоём теле. Если 
наркотик был принят в приличном 
количестве, позже ты почувству-
ешь себя плохо или заболеешь. 
Что произойдёт, если ты будешь 

продолжать принимать наркотики, 
что бы чувствовать себя лучше, 
но каждый раз наркотики будут 
сжигать витамины? Ситуация 
УХУДШИТСЯ.

6. марихуана повреждает 
лёгкие, нервы и мозг.

В дыме марихуаны содержится 
400 химикатов, 60 из которых уве-
личивают риск заболевания раком. 
Эти элементы остаются в организ-
ме на годы. Марихуана содержит 
нейротоксин (яд, действующий 
на мозг и нервы).

Когда кто либо курит мариху-
ану, происходит две вещи: Пер-
вое – Происходит очень быстрое 
сжигание витаминов и минералов 
в теле человека. Второе – Нервы 
человека немеют.

7. Экстази – один из самых 
наиболее опасных наркотоков.

Исследования показали, что эк-
стази очень серьёзно и на про-
должительное время поврежда-
ет нервную систему. Недавно 
в специальной передаче на MTV 
обсуждались случаи повреждения 
головного мозга и даже образо-
вания в нём дыр. И было отме-
чено, что причиной этому было 

употребление экстази. Экстази 
– это «галлюциноген» (наркотик, 
который действует на разум та-
ким образом, что человек видит 
или чувствует что-то, чего не про-
исходит в реальности). Галлюци-
ногены – одни из наиболее опасных 
наркотиков.

8. наркотики мешают 
творчеству.

Существует шкала эмоций, 
по которой люди перемещаются 
вверх и вниз в течении жизни. 
Например:

Предположим, кому-то скучно. 
Она курит «травку» (марихуану), 
под действием наркотика нервы 
немеют, её «поднимает» в состоя-
ние ложного счастья. Это фальшив-
ка, так как что происходит, когда 
действие наркотика заканчивает-
ся? Она чувствует себя так плохо, 
что ей всё становится безразлич-
но. Когда она снова поднимется 
по шкале эмоций, она окажется 
чуть ниже того состояния, в кото-
ром была до приёма наркотика.

9. наркотики притупляют все 
ваши чувства.

Так как наркотики «заморажи-
вают» нервную систему, они стано-
вятся для человека единственным 
способом, который может изба-
вить от нежелательных ощущений 
боли, грусти, скуки или страха. 
Иногда, в критических ситуациях, 
наркотики необходимы для того, 
что бы выполнить хирургическую 
операцию или при несчастном слу-
чае. Однако наркотики блокируют 

ВСЕ ощущения и чувства. В конце 
концов, любое чувство становится 
труднее для восприятия. Это отно-
сится и к сексуальным ощущени-
ем. Человек ощущает себя менее 
активным и может вести себя так, 
будто его не заботит никто и ничто 
из происходящего вокруг.

10. наркотики держатся 
в организме годами после 
их употребления.

Большинство наркотиков от-
кладывается в жирах организма 
и могут оставаться там года-
ми. Вот как это происходит. 
Наркотики легко смешиваются 
с жирами организма. На дан-
ной картинке можно увидеть, 
что жиры близко располагаются 
к вене и когда наркотики про-
ходят по ней, жир притягивает 
их подобно магниту.

В этом заключается проблема: 
когда человек работает, занима-
ется физическими упражнениями 
или туризмом… жиры сжигаются, 
и крошечное количество наркотика 
попадает обратно в вену. Получа-
ется, что человек опять попробовал 
«чуть-чуть» наркотика

Что происходит, когда ты про-
буешь крупинку сахара? Тебе 
хочется больше! Что же происхо-
дит, когда человек получит опять 
чуть-чуть того же наркотика? Он 
хочет БОЛЬШЕ! Таким образом, 
вы можете хотеть наркотиков 
даже спустя годы после прекраще-
ния их приёма.

Но выход есть. Избавиться 
от наркотической зависимости 
навсегда, возможно!

1. Любой наркотик – ЯД.
2. Все наркотики воздействуют  
на разум
3. Люди принимают наркотики, чтобы 
избавится от неприятных ощущений.
4. Когда действие наркотика закончит-
ся, человек захочет ещё.
5. Алкоголь – самый широко используе-
мый наркотик.
6. Марихуана повреждает лёгкие, 
нервы и мозг.

7. Экстази – один из самых наиболее 
опасных наркотоков.
8. Наркотики мешают творчеству.
9. Наркотики притупляют все ваши 
чувства.
10. Наркотики держатся в организме 
годами после их употребления.

Люди, которые употребляют наркотики, 
часто думают, что они безвредны. Однажды 
они понимают, как они ошибались, но уже 
слишком поздно. Как правило, чтобы 
составить своё собственное мнение 
о наркотиках, необходимо знать, как они 
воздействуют.

твой выбор – жизнь
В России от наркотиков 
ежегодно умирает 
больше, чем умерло 
за 10 лет войны 
в Афганистане, это число 
сравнимо с населением 
целого города.

иллюзия  
СчаСтья
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Ещё в 1955 году жители Курбы 
поставили у здания бывшего во-
лисполкома памятник землякам, 
погибшим на фронтах Великой 
Отечественной войны. Страна 
тогда ещё не оправилась от во-
енных ран, не хватало самого 
необходимого – и потому был тот 
памятник маленьким, скромным, 
не очень заметным. К тому же 
и список погибших был в то вре-
мя неполным. Выяснялись всё 
новые и новые имена. Местным 
краеведам пришлось провести 
большую и трудоёмкую работу, 
чтобы, во-первых, выявить и на-
звать поимённо всех, кто отдал 
свои жизни за свободу и незави-
симость Отчизны, а во-вторых, 
чтобы список погибших «загово-
рил». В нём должны быть указаны 
не только фамилия, имя, отчество 
погибшего, но и год его рождения, 
где и кем человек работал до вой-
ны, когда ушёл на фронт, где 
и как воевал, когда и как погиб, 
чем награждён. Эти данные ста-
ли собирать учащиеся Курбской 
средней школы под руководством 
учителей Лидии Сергеевны Поло-
винкиной и Альбины Сергеевны 
Мельниковой. Сегодня собранные 
сведения хранятся в альбомах 
в школьном музее.

Когда работа по сбору сведе-
ний подошла к концу, настало 
время открыть новый памятник, 
достойный подвига земляков. Яс-
ным солнечным утром 13 октября 

1979 года на площади в центре села 
собрались труженики совхоза 
«Курба», жители окрестных де-
ревень, учащиеся, представители 
шефствовавшего над совхозом, 
как тогда было принято, Ярос-
лавского завода «Полимермаш», 
воины Ярославского гарнизона. 
Играл духовой оркестр. Митинг 
открыла председатель исполкома 
Курбского сельсовета Валентина 
Фёдоровна Федористова. Право 
открыть сам памятник она пре-

доставила директору совхоза 
Василию Фёдоровичу Соловьёву. 
Спало покрывало – и на высоком 
постаменте, окружённом цветами, 
перед собравшимися предстала 
фигура воина, склонившегося 
в скорбном молчании. На бронзо-

вых щитах постамента выбиты 
имена 230 погибших воинов. Про-
звучали Гимн Советского Союза 
и воинский салют. На митинге вы-
ступили ветераны войны и труда 
Борис Петрович Панов, Александр 
Николаевич Шишкин, Николай 
Сергеевич Галкин, одна из первых 
колхозниц Курбы, потерявшая 
на войне мужа и сына, Юлия 
Дмитриевна Зайцева. Литера-
турно-музыкальную экспозицию, 
посвящённую участникам Великой 
Отечественной войны, представи-
ли учащиеся средней школы.

Этот памятник стоит на цент-
ральной площади села и сегодня. 
Именно здесь жители Курбы, дру-
гих близлежащих сёл и деревень 
отмечают День Победы и другие 
торжественные даты.

…Итак, 230 имён на бронзо-
вых щитах постамента. Расска-
жем хотя бы кратко о некоторых 
из них, а также о тех, кому выпало 
счастье возвратиться с войны 
домой и включиться в созида-
тельную работу по возрождению 
страны.

Начнём с председателя колхоза 
имени Энского полка Фёдора Васи-
льевича Белова. В колхоз он всту-
пил в 1931 году, в 1934 году прошёл 
курсы председателей в Ярослав-
ле. Возглавлял затем хозяйство 

до призыва в Красную Армию 
в 1939 году. Участвовал в освобож-
дении Западной Белоруссии, сра-
жался на финской войне. С августа 
1941-го по 1945 год воевал с фа-
шистами. Погиб в марте 1945 года, 
похоронен в Польше, неподалёку 
от границы с Германией.

На посту председателя колхоза 
Ф. В. Белова сменил Александр 
Иванович Брюшиничев. В 1942 году 
и его призвали в армию. В том же 
году он погиб на Калининском 
фронте. В первый же год войны по-
гиб на фронте секретарь колхозной 
партийной организации Василий 
Петрович Пылаев.

Среди погибших много комсо-
мольцев 30-х годов. Это Геннадий 
Волков, Вениамин Столяров, 
Михаил Кульков, Василий Белов, 
Дмитрий Толоконников, Николай 
Митрофанов и другие. Николай 
Петрович Митрофанов родился 
в 1913 году в дер. Балакирево. 
Учился в Курбской средней шко-
ле, потом закончил рабфак и Ива-
новский пединститут. В 1936 году 
направлен на педагогическую 
работу в Западно-Сибирский 
край. Преподавал там историю 
в средней школе, заведовал РОНО 
в одном из районов Кемеровской 
области. Будучи в 1942 году при-
зван в армию, служил комисса-

ром артиллерийского дивизиона 
в звании старшего политрука. 
В том же году погиб под Ржевом.

Прямо со школьной скамьи 
ушли в армию в 1941 и 1942 годах 
учащиеся 9-го и 10-го классов 
Курбской средней школы Вик-
тор Андреев и Виктор Лебедев, 
оба родом из деревни Лаптево. 
Андреев закончил военное учи-
лище, командовал пулемётным 
взводов и погиб в 1943 году. Ле-
бедев прошёл почти всю войну, 
несколько раз был ранен. Умер 
от ран в госпитале в Чехослова-
кии в 1945 году. В 1942 году погибли 
вчерашние десятиклассники кур-
бовчане Павел Савёлов, секретарь 
школьной комсомольской орга-
низации Игорь Чукаев и Виталий 
Петрунин. Игорь и Павел воевали 
в рядах Ярославской Комму-
нистической дивизии, Виталий 
на ускоренных курсах освоил лёт-
ное дело и был сбит фашистским 
асом. В 1943 году погиб танкист 
курбовчанин Николай Баранов, 
в 1944 году сгорел в танке Виктор 
Ухтомский из села Васильевское.

Этот скорбный список можно 
продолжать и продолжать. Приве-
ду такие факты: из 40 учащихся, 
принятых в 8-й класс Курбской 
школы в 1939 году, десятый класс 
закончили в 1942 году только 19 че-
ловек, из них всего двое мальчиков 
(Федя Фомичёв и Дима Смирнов), 
остальные воевали на фронте. 
Дима и Федя тоже вскоре были 
призваны в армию. Фёдор Василье-
вич Фомичев прошёл почти до кон-
ца войны, он погиб в 1945 году.

Юрий белЯков

Продолжение следует

За это время сам корт мало 
чем изменился. Хотя большого 
капитального ремонта здесь 
давненько не было, но коробка 
выглядит вполне прилично (про-
шлым летом внутренняя часть 
корта была заново покрашена 
в белый цвет). На игровом поле 
есть пара хоккейных ворот. Кро-
ме этого по периметру установ-
лены столбы с лампами, которые 
исправно освещают его каждый 
вечер. Единственное, что требу-
ет ремонта – это металлическая 
решетка, которая расположена 
за воротами (с каждым годом 
мячи пролетают сквозь неё все 
чаще и чаще).

Как вспоминают местные жи-
тели, еще не так давно каждый 
Новый год здесь устанавливали 
живую елку, нарядно украшен-
ную и с гирляндами лампочек. 
Она на протяжении нескольких 
недель радовала местных жи-
телей и создавала праздничное 
настроение. При этом никому 
и в голову не приходила мысль 
как-то испортить эту красоту.

В прошлом году я с радос-
тью наблюдал как мальчишки 

и девчонки, несмотря на мороз 
и прочие погодные невзгоды, 
приходили на корт и до самого 
позднего вечера катались и иг-
рали в хоккей. Время от времени 
у меня, как, наверное, и у других 
жителей постарше, возникало 
желание присоединиться к ним 
и вспомнить свое детство (хотя 
лично я на коньки вставал в на-
чальной школе да и то не совсем 
удачно). Покататься на катке 
приезжали даже из близлежащих 

деревень. Например, несколько 
учеников Иванищевской школы 
приезжали в выходные, чтобы 
несколько часов провести здесь 
на льду. Я уверен, что это был 
не единственный случай.

Особенно отрадно, что за со-
стоянием катка на протяжении 
всей прошлой зимы следили 
сами дети. Каждый раз после 
выпадения снега, группа ребят 
обязательно расчищала каток. 
При этом принуждать к этому 

никого не приходилось. Как гово-
рится в русской пословице: «Лю-
бишь кататься – люби и саночки 
возить».

В этом году картина пред-
ставляется совершенно иной. 
Сейчас каток наполовину зава-
лен снегом, так как в декабре 
месяце до сильных снегопадов 
его не залили. О том чтобы по-
кататься на коньках, остается 
лишь мечтать. И это при том, 
что высшее руководство страны 

говорит о необходимости разви-
вать спорт и улучшать здоровье 
нации, а в ответ на это местные 
средства массовой информации 
сообщают нам об открытии оче-
редного бассейна или футболь-
ного поля.

Остается ждать весны и того 
момента, когда растает снег, 
и на корте можно будет опять 
поиграть в футбол.

В целом, для села каток играл 
(и при должном уходе может 
играть) большую социальную 
роль: отвлекал подрастающее 
поколение от вредных привычек 
(к которым добавились игра 
на компьютере и сидение в «ась-
ке»), укреплял их здоровье и при-
учал заботиться о том месте, где 
они живут. Остается надеяться, 
что в следующем году те, от кого 
непосредственно зависит реше-
ние этого вопроса, будут более 
ответственны и не пустят дело 
на самотек. А то не пришлось бы 
в скором времени вспомнить 
другую пословицу («что име-
ем – не храним, а потерявши 
плачем»).

дубиЧев о. в. 

Курба – село историческое

Открытое письмо

что имеем – не храним
Около 20 лет в с. Курба 
на улице Школьная 
существует корт под 
открытым небом. 
Это единственное 
спортивное 
сооружение в Курбском 
сельском поселении, 
которое может быть 
использовано не только 
летом, но и зимой. 
Пожалуй, и в районе 
подобные сооружения 
наперечёт.

на Фронтах отечеСтвенной

Прямо 
со школьной 
скамьи ушли 
в армию в 1941 
и 1942 годах 
учащиеся 9-го 
и 10-го классов 
Курбской 
средней школы 
Виктор Андреев 
и Виктор 
Лебедев, 
оба родом 
из деревни 
Лаптево. 
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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 осуществить с первого раза, но в жизни 
подобное происходит редко.

телеЦ. Скорее всего, вам придется поступиться 
одним из своих принципов, но дело того стоит. Так 
что подобный факт не должен портить вам настро-
ение. Постарайтесь максимально собраться, когда 
речь идет о финансовых вопросах. Возможно, для 
этого вам придется изменить свои планы и пере-
нести несколько встреч, но сейчас очень важно 
выделить время, чтобы выслушать нуждающегося. 

близнеЦы. Чем меньше будете задумываться 
о том, что сказать, как стать, тем больше шансов 
имеете на успех. Ведь вы человек действия, можно 
даже сказать, король экспромта. Обратите внима-
ние на свое здоровье. Ощутив легкий дискомфорт 
в горле, стоит немедленно предпринять меры по ус-
транению этого неприятного симптома.

рак. Вас не должно пугать количество дел, кото-
рые могут обрушиться с понедельника. Если не бу-
дете 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 производс-
твенного процесса.

лев. Вы имеете отличную возможность подняться 
на более высокую ступеньку карьерной лестницы, 
если, конечно, проявите максимальную инициати-
ву, готовность к переговорам и переменам. Больше 
времени стоит уделять личной жизни. Наведите 
везде порядок – в результате вы испытаете ог-
ромное облегчение и удовлетворение собой. Один 
час, потраченный на уборку, может сберечь вам 
несколько часов в дальнейшем.

дева. Похвала руководства весьма приятна, 
но все же работать исключительно ради этого 
вряд ли стоит. Возможно, вы будете ощущать ост-
рую нехватку времени, поэтому стоит часть своих 
обязанностей возложить на коллег, которые заняты 
значительно меньше, чем вы.

весы. Ожидается весьма приятный день, богатый 
событиями, которые порадуют вас. Можно назна-
чать встречи деловым партнерам, подписывать 
серьезные документы, наносить визиты в высокие 
инстанции. Постоянное внимание к жизни других 
людей и их проблемам – не самая лучшая идея на 
этом этапе Вашей жизни. Постарайтесь больше 
времени провести наедине с собой.

скорПион. Эгоизм – не самое хорошее качество, 
в чем вы сумеете убедиться на соб-ственном опыте. 
Не требуйте немедленной благодарности за свои 
добрые поступки, все равно рано или поздно вы 
будете вознаграждены.

стрелеЦ. Нынешняя неделя может предоставить 
великолепный шанс для исправления ошибки, до-
пущенной ранее. Не воспользоваться им было бы 
большим упущением. Не исключено, что вы неожи-
данно попадете в приятную компанию, заведете 
новые знакомства.

козерог. Умение убеждать поможет вам добиться 
желаемого в серьезных вопросах. Можете наде-
яться на успех в деле, которое еще совсем недавно 
считали безнадежным. Не переутомляйтесь на ра-
боте, не взваливайте на свои плечи груз ответс-
твенности за общее дело – вы не семижильны.

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

рыбы. Окружающим остается только удивляться 
вашему трудолюбию и выносливости. 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 одиночес-
тве, постарайтесь осуществить свое желание. 

гороскоп с 14 по 20 февраля

погодаспорткурьер

отВеты на сКанВорд из №4

* * *
На таможенном контроле 
в аэропорту «Шереметье-
во» собака, натасканная 
на наркотики, несколько 
раз взглядом дала понять 
пассажиру, прилетев-
шему из Голландии, что 
проблему можно легко 
уладить за килограмм 
антрекотов.

* * *
– О, доктор! Зачем вы 
держите в кабинете 
скелет?
– Это мой первый 
пациент…

* * *
– Снегурочка, поче-
му вы ходите с голой 
грудью?
– Да мой Дед Мороз 

где-то бороду потерял…
– Hу и что?!
– Так чтоб никто не за-
метил…

* * *
Каждый мужчина 
недоволен тем, как 
тратят деньги его жена 
и правительство. Раз-
ница только в том, что 
он не боится открыто 

ругать правительство.

* * *
Не зря братья Кличко 
в боксерских кругах 
слывут высокими интел-
лектуалами. Например, 
они обожают играть 
между собой в самую 
мудрую игру – шахматы. 
Правда, исход каждой 
партии все-таки реша-

ют кулаками.

* * *
Кто такой Корпоратив-
ный Дух? Это самый 
молодой сотрудник 
компании, которого 
старшие сотрудники  
отправляют в магазин.
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В последний рейс регулярного чемпи-
оната КХЛ отправился ярославский 
«Локомотив» для приобретения столь 
важных очков к началу проведения 
второго этапа плей-офф. 

Первым соперником «Локомотива» 
стал уральский клуб из Екатеринбурга 
«Автомобилист».  Неожиданное пораже-
ние потерпели железнодорожники от 
аутсайдера лиги. За пять минут второго 
периода вратарю Кочневу трижды при-
шлось извлекать из ворот неприятный 
груз – 3:0. На 36-й минуте он был заме-
нен Вьюхиным. Искру надежды в начале 
третьего периода зажег Демитра, забив 
долгожданный гол, – 3:1. (0:0, 3:0, 0:1). 
В этом поединке в составе «Локомотива» 
впервые дебютировал Михал Баринка – 
чемпион мира в составе сборной Чехии.

О принципиальности второго сражения 
«Локомотива» с казанским «Ак Барсом» 

говорилось много и всеми. В  этот день 
казанский клуб отмечал свое 55-летие. 
Какой же праздник без победы? Иного 
мнения придерживался «Локомотив».

С первых минут  соперники сошлись 
в яростном бою, не давая спуску друг 
другу. Первое ранение получают барсы от 
Ткаченко на восьмой минуте, сумевшего 
продавить на пятачке оборону хозяев – 
0:1. Спустя 5 минут реализует большинс-
тво вторым голом Вашичек – 0:2. Барсы 
огрызаются, и мощное давление обруши-
вают на ярославцев во втором периоде. 
Подопечные пана Вуйтека выстояли 
натиск, хотя и пропустили две шайбы, а в 
начале третьего периода в острожалящей 
контратаке Кирюхин забивает решающий 
гол – 2:3. Все попытки «Ак Барса» по из-
менению счета  «Локомотив» нейтрализует 
надежной игрой в обороне не без помощи 
вратаря Вьюхина – 2:3 (0:2, 2:0, 0:1).

на выезде – затушили, а дома – оПалились. Волейбольный клуб 
«Ярославич» в рамках очередного тура суперлиги на выезде сумел затушить  
«Факел» из Нового Уренгоя – 1:3, а в матче 14-го тура у себя дома не смог 
загасить одинцовскую «Искру», уступив ей в упорной борьбе со счетом – 2:3. 
В турнирной таблице наш клуб занимает восьмую строчку, позволяющую по 
итогам регулярного сезона выйти в плей-офф.

владимир колесов

что ни игра, то СенСация 
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