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весна решать тороПит

в фокусе

Обсуждением наболевших 
проблем и поиском путей 
их решения были заняты участники 
совещания руководителей 
сельскохозяйственных 
предприятий при главе яМр, 
состоявшемся в деревне 
григорьевское, главной усадьбе 
ЗаО «левцово».

 Помимо главы района Андрея Решатова, 
руководителей районного АПК и хозяйств 
в его работе участвовали представители 
Ярославской облдумы, департамента топ-
лива, энергетики и регулирования тарифов, 
а также Россельхозбанка и Северного банка 
СБ РФ.

ПожарнаЯ безоПасность

быть готовым к стихии

встреча в красных ткачах: 
откровенно о проблемах

Уже традиционными стали встречи главы ярос-
лавского района андрея решатова с активом 
местного населения для обсуждения злободнев-
ных проблем. на этот раз такая встреча прошла 
в поселке Красные ткачи. на вопросы жителей 
также отвечали заместители главы ямр и руково-
дители предприятий ЖКХ.

Как подчеркнул Андрей Владимирович в своем всту-
пительном слове, цель таких мероприятий — обсудить 
реальные проблемы. Кроме того, все вопросы и ответы 
на них записываются, ведется протокол, поэтому потом 
можно посмотреть и уточнить, как решается та или иная 
проблема.

По результатам своеобразного «круглого стола» руко-
водства района с гражданами стало ясно, что на сегод-
няшний день наиболее актуальными для жителей Крас-
ных Ткачей, других населенных пунктов Карабихского 
сельского поселения являются вопросы медицинского 
обслуживания, водоснабжения, состояния жилищного 
фонда, газоснабжения, дорог. Конечно же, не остались 
в стороне и вопросы жилищно-коммунального хозяйс-
тва. На все вопросы глава Ярославского района и его 
заместители, руководители структурных подразделений 
администрации ЯМР дали обстоятельные ответы.

Так, например, если говорить о состоянии ЖКХ, 
то более полному решению проблем, стоящих перед 
администрацией ЯМР и предприятиями этой отрасли, 
подчас мешают неплатежи, которые за последнее время 
составляют 20 – 30 млн. руб. ежегодно. По словам главы 
района, всех неплательщиков можно разделить на три 
категории. Те, кто может платить, но не делает это 
по году, видимо, желая при этом сэкономить свой бюд-
жет; люди, которые не могут погасить долги за услуги 
ЖКХ по семейным и другим объективным причинам; 
граждане, ведущие аморальный образ жизни, в основном 
это лица, страдающие хроническим алкоголизмом. Закон 
предусматривает достаточно широкий набор мер для ра-
боты с неплательщиками, вплоть до отключения услуг 
ЖКХ и выселения. Администрация ЯМР проводит интен-
сивную работу по взысканию задолженности. Большое 
внимание уделяется также содержанию жилого фонда. 
Так, в 2009 – 2010 гг. в двух домах были сделаны гермети-
зация швов и утепление стеновых панелей. На эти цели 
потрачено почти 400 тысяч рублей. Кроме того, в 16 домах 
отремонтировали кровлю и внутренние трубопроводы, 
потратив на это 4 миллиона 256 тыс. рублей.

ПУбЛиЧные сЛУшания
19 апреля 2011 года в 14.00 в большом зале в зда‑

нии администрации ЯМР состоятся публичные слушания 
по исполнению районного бюджета за 2010 год (г. Ярос‑
лавль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а). Проводятся они 
открыто с участием представителей общественности 
и средств массовой информации в целях выявления 
и учета общественного мнения и общественно значимых 
интересов жителей района. В них вправе принять участие 
все желающие. Порядок проведения публичных слушаний 
утвержден постановлением администрации ЯМР.

Подробную информацию можно получить по телефо‑
нам: 30‑35‑57, 31‑56‑43.

 На автостоянке у зоопарка про-
шли показательные выступления 
соответствующих подразделений 
и служб с демонстрацией спецтех-
ники: пожарных машин, тракторов, 
бензовозов и прочей спецтехники. 
Комиссию интересовало все: и уком-
плектованность кадрами, и организа-
ция взаимодействия с пожарными.

С 11 апреля на территории Ярослав-
ского муниципального района старту-

ет месячник пожарной безопасности. 
Соответствующий пакет документов 
утвердил глава ЯМР Андрей Влади-
мирович Решатов.

Цель предстоящих мероприятий 
— повышение уровня пожарной безо-
пасности населенных пунктов на тер-
ритории ЯМР и совершенствование 
знаний населения в области пожарной 
безопасности. В течение двух недель 
и на районном, и поселенческом уров-

нях будут разработаны соответству-
ющие планы проведения месячника, 
в рамках которого предполагается 
организация разъяснительной и аги-
тационной работы с населением 
по соблюдению требований пожарной 
безопасности в границах населенных 
пунктов и при посещении лесных мас-
сивов в пожароопасный период. Гла-
вам поселений рекомендовано обес-
печить реализацию первичных мер 
пожарной безопасности на территории 
поселений, а также организовать про-
верку противопожарного состояния 
населенных пунктов и садоводческих 
некоммерческих товариществ, их го-
товности к пожароопасному периоду 
с привлечением внештатных инспек-
торов пожарной охраны.

Продолжение темы на стр. 13

6 апреля ярославский 
район отчитался в рамках 
федеральной проверки 
комиссии из МчС 
о готовности к предстоящему 
пожароопасному периоду 
2011 года.
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Окончание. Начало на стр. 1 
Совещание предварила экскур-

сия. Комплекс в деревне Язвице-
во, куда была организована поез-
дка, вступил в строй в 2008 году. 
Он включает два коровника, 
родильный блок, дойный зал, 
двор для нетелей и сухостойных 
коров, телятник. Здесь приме-
нена новая технология утили-
зации навоза с разделением его 
на жидкую и твердую фракции. 
Внедрено оборудование по вы-
пуску эффективного удобрения 
«Леворуд» (Левцовское органи-
ческое удобрение) Построенный 
и оборудованный в соответствии 
с требованиями самой передовой 
технологией содержания коров — 
беспривязным методом, он стал 
наглядным примером того, к чему 
надо стремиться в современном 

производстве молока, чтобы 
получать продукцию высшего 
качества.

Работа в зале началась с вы-
ступления начальника управления 
развития АПК Сергея Камышен-
цева. Начав с итоговых цифр 
прошлой сельскохозяйственной 
кампании, когда неблагоприятные 
погодные условия привели к тому, 
что в хозяйствах района погибло 
2877 га посевов зерновых, овощ-
ных, кормовых культур и картофе-
ля, что дало убыток в 47,3 млн. руб-
лей, из которых возмещено всего 
8,1 млн. рублей, он перешел к пред-
стоящим задачам.  В 2011 году 
необходимо не допустить со-
кращения площадей, поголовья 
и валового надоя. Следует также 
добиваться увеличения посевных 
площадей сельскохозяйственных 

культур, особенно зерновых, и по-
вышать выход продукции. Однако, 
сделать это весьма непросто, хотя 
предприятия и получают финан-
совую поддержку бюджетов всех 
уровней. Особое беспокойство 
крестьян вызывает постоянный 
рост тарифов на электроэнергию 
и на этом фоне снижение заку-
почных цен на молоко. По мнению 
руководителей хозяйств, прави-
тельство должно глубже вникнуть 
в проблемы села, испытывающего 
массу трудностей, начиная с не-
хватки кадров, которые можно бы 
удержать созданием достойных 
условий для жизни, и целенап-
равленно решать их. Пока село 
инвестируется в размере 1 % 
от бюджета, ждать коренного 
изменения ситуации к лучшему 
не приходится. Но само по себе 

ничего не делается, негоже сидеть 
и молчать. Участники совещания 
решили обобщить все затронутые 
проблемы и представить их реги-
ональному руководству партии 
«Единая Россия», с тем, чтобы 
все прозвучавшие предложения 
достигли самого верха. Глава 
ЯМР Андрей Решатов поддержал 
это стремление опытных хозяйс-
твенников, рекомендовал более 
детально конкретизировать каж-
дое предложение и ответил на ряд 
многочисленных вопросов. Ини-
циатива нашла одобрение также 
у депутата Областной думы, воз-
главляющего областной агропро-
мышленный союз работодателей 
Алексея Окладникова. Замести-
тель главы администрации ЯМР 
Владимир Исаев рассказал о про-
водимой проверке использования 

земель сельскохозяйственного 
назначения. Представители Рос-
сельхозбанка и Северного банка 
СБ РФ познакомили директоров 
сельхозпредприятий с действую-
щими условиями кредитования 
села на приобретение минераль-
ных удобрений, горюче-смазочных 
материалов, семян, кормов, в том 
числе кредитовании индивидуаль-
ного жилищного строительства, 
рассказали о проводимых акциях 
и предложениях. На вопросы, ка-
сающиеся получения положенных 
дотаций и субсидий из федераль-
ного и регионального бюжетов, 
ответила заместитель начальника 
управления развития АПК ЯМР 
— начальник финансово-эконо-
мического отдела Ольга Плакида

владимир вагин

Понедельник 4 апреля Глава 
ЯМР как обычно на своем тру-
довом посту. Как обычно график 
работы напряженный. Каждая 
минута на счету. В понедельник 
— помимо запланированных ме-
роприятий Глава ЯМР проводит 
прием граждан по личным вопро-
сам и «прямую» телефонную ли-
нию с жителями района. Андрей 
Владимирович инициировал эту 
форму работы в конце прошлого 
года. Лучшее подтверждение 
эффективности — огромное ко-
личество звонков, поступающих 
Главе ЯМР. Терпеливо и тщатель-
но Андрей Владимирович вникает 
в каждую проблему, c которой 
обращаются Зачастую, для того, 
чтобы вникнуть в суть проблемы 
Главе приходится долго разби-
раться, а иногда и успокаивать. 
Наблюдая за тем, как Андрей 
Владимирович работает в ре-
жиме «он-лайн» мы задали ему 
несколько вопросов.

— сейчас на всех уровнях гово-
рят о необходимости прозрачнос-
ти деятельности органов власти. 
вы считаете что общение «напря-
мую» сегодня необходимо?

А. В. — Конечно необходи-
мо. Отсутствие информации 

порождает непонимание, а порой 
домыслы и слухи о деятельнос-
ти органов власти. Поэтому, 
чем больше и подробнее объ-
ясняешь, чем вызвано приня-
тое решение, тем больше подде-
ржки у населения получаешь, 
при чем на всех этапах работы. 
Я считаю, что главное — это 
люди, жители района, для ко-
торых мы работаем. Сегодня 
необходимо использовать любую 
возможность для того, чтобы 
деятельность органов местного 
самоуправления воспринималась 
не в позиции «вопреки», а «со-
обща». В данном направлении 
очень помогает пресса. Это очень 
важно, особенно в таких направ-
лениях деятельности, как жи-
лищно-коммунальное хозяйство 
и социальная сфера.

Если говорить конкретно о сво-
ей работе в данном направлении, 
то случаи, когда человек прихо-
дит ко мне просто пожаловаться 
на судьбу и на жизнь вообще — 
крайне редки. Обычно, обраща-
ясь за помощью ко мне, человек 
предварительно уже попытался 

решить возникшую проблему 
самостоятельно. Но по ряду при-
чин ему это не удалось. Поэтому 
пытаюсь предпринять все воз-
можное для того, чтобы решить 
возникшую проблему. Я очень 
требователен в этом вопросе 
и к себе и к подчиненным.

Работа с обращениями граж-
дан — важное направление де-
ятельности Администрации. 
Динамика поступивших обра-
щений граждан четко отслежи-
вается, что дает прекрасную 
возможность оценить работу 
руководителей подразделений 
Администрации, и при необходи-
мости скорректировать ее. Говоря 
об эффективности можно ука-
зать несколько цифр. По итогам 
2010 года Администрацией ЯМР 
удовлетворено 358 устных и пись-
менных обращений, поступивших 
от граждан. Показательно, что 256 
из них касались социальной 
помощи населению, 71 — жилищ-
ных вопросов. Мне кажется это 
неплохая форма для того, чтобы 
удостовериться в эффективности 
своей работы.

Говоря о необходимости ра-
боты «сообща» хочу отметить 
эффективность еще одной новой 
формы работы. Выездные со-
вещания руководящего состава 
Администрации в поселениях, 
которые мы начали практиковать 
в этом году, показали, что общать-
ся напрямую с представителями 
актива поселений — необходимо. 
Помимо того, что мы получаем 
информацию из первых уст, у жи-
телей есть возможность за «круг-
лым» столом обсудить самые 
наболевшие проблемы. Некоторые 
из них требуют длительного реше-
ния, другие нет. Но в любом случае 
каждый из руководителей, куриру-
ющий обозначенное направление, 
получает конкретные поручения 
от Главы ЯМР, выполнение кото-
рых тщательно отслеживается.

— о том, как население района 
оценивает работу органов мест-
ного самоуправления и взаимо-
действует с ними — мы погово-
рили. но сегодня, когда на ка-
лендаре значится 4 апреля, мы 
не можем не поговорить с вами 
о вас. Что для вас значат эти 
3 года, проведенные на посту гла-
вы района. Что удалось и чего бы 
хотелось добиться в будущем?

— Одна из любимых сказок, 
прочитанных мною в детстве, 
начиналась словами «Это было 
в те далекие времена, когда все 
мечты сбывались, а все обещания 
выполнялись…» Я часто вспо-
минаю эти слова, когда на пути 
к поставленной цели возникают 
трудности или проблемы, реше-
ние которых не в твоих силах. 
Процессы, которые происходят 
сегодня в масштабах страны — 
не могут не отражаться и на райо-
не. Я имею финансовые проблемы 
и сферу ЖКХ. Однако, я уверен, 
в том что «черная» полоса эко-
номического кризиса, в период 
которого мне выдалось работать 
в районе, пройдет, следовательно 
улучшится и благосостояние жи-
телей района.

Говорить о результатах имен-
но моей работы, я думаю, не сто-
ит. Работа, работа и снова работа. 
Если ты взял на себя ответс-
твенность, следовательно, обя-
зательства, нужно идти до конца 
«несмотря на все несмотря». 
Рад, что сегодня рядом со мной 
находятся союзники, с которыми 
можно идти к поставленной цели.

Все достижения района — 
результат работы множества 
людей, которые каждый день 
на своем трудовом посту «дела-
ют» будущее района. Отрадно 
отметить, что сегодня налажено 
взаимодействие между органами 
местного самоуправления. Ведь 
это самое главное, чтобы и де-
путаты муниципальных советов 
и Администраций поселений 
и района работали в тандеме. 
Только в этом случае можно твер-
до быть уверенным в правильно 
выбранном направлении движе-
ния и результате работы.

Сегодня Ярославский район 
занимает самые передовые пози-
ции по основным направлениям 
социально-экономического раз-
вития региона. Сделано очень 
много, а предстоит — еще боль-
ше. Ведь наша главная задача 
— поднять уровень благососто-
яния жителей района, сделать 
максимально комфортным быт, 
создать условия для реализации 
молодого поколения, следова-
тельно, для развития и будущего 
района.

беседовала  
людмила антонова

работа в режиме онлайн
4 апреля исполнилось 
3 года с момента 
вступления в должность 
главы ярославского 
муниципального района 
андрея владимировича 
решатова. Обычно 
деятельность главы 
яМр мы освещаем 
в рамках конкретных 
событий, предоставляя 
жителям района сжатую 
и самую важную для них 
информацию. в этот день 
мы решили предложить 
главе района более 
подробно поговорить 
о его работе, обозначив 
основные принципы, 
а так же обсудить 
самые проблемные 
и позитивные моменты 
развития ярославского 
района.

весна решать торопит

  актуальное интервью

село
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Управление соцзащиты осуществляет 
реализацию эксперимента и внедрение 
технологии оказания социальной 
помощи малоимущим гражданам 
на основе социального контракта.

Со второго полугодия 2010 года заклю-
чено три контракта между управлением 
и многодетными семьями района, находя-
щимися в трудной жизненной ситуации, 
на сумму 125 000 рублей.

За 2010 год проведено 16 заседаний 
и рассмотрено 402 обращения граждан 
об оказании материальной помощи и по-
мощь оказана на сумму 840 000 рублей, в том 
числе из местного бюджета 113000 рублей.

По вопросам социальной поддержки 
населения района осуществляется взаимо-
действие с администрациями городского 
и сельских поселений района по обес-
печению прав граждан в области труда. 

В первом квартале 2010 года проведен 
муниципальный смотр-конкурс состояния 
условий и охраны труда среди организаций 
района. В отчетном периоде проведено 
26 проверок по охране труда, в 1,9 раза 
произошло снижение несчастных случаев 
на производстве.

С 1 января 2010 года в соответствии с пос-
тановлением правительства Ярославской 
области от 28.10.2009 № 1070-п предостав-
ляются меры социальной поддержки по оп-
лате жилого помещения и коммунальных 
услуг населению.

За 2010 год начислено компенсаций рас-
ходов по оплате жилого помещения и ком-
мунальных услуг на сумму 4 760 000 рублей. 
Количество льготополучателей составляет 
9483 человека. За 12 месяцев 2010 года 
по вопросам предоставления компенсации 
расходов на оплату ЖКУ обратилось 3948 
человек. 

Администрацией ЯМР сформирована 
система мер, направленных 
на улучшение положения семей 
с детьми и детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации.

За 2010 год вновь назначены ежемесяч-
ные пособия на 1672 детей, что на 8,7 % 
больше по сравнению с 2009 годом. Оказа-
на помощь к школе малоимущим семьям 
с детьми на сумму 902517 рублей. На учете 
в управлении соцзащиты состоят 115 детей-
инвалидов.

Организован летний отдых детей, нужда-
ющихся в особой заботе государства. Из 350 
детей, состоящих на диспансерном учете, 
выделено 55 путевок на санаторно-курорт-
ное лечение детям, имеющим хронические 
заболевания, из них 45 путевок – детям 
из многодетных семьей и 10 – детям, нахо-
дящимся в трудной жизненной ситуации. 

Обеспечение мер поддержки 
инвалидов и ветеранов, социальной 
защиты населения от бедности 
и малообеспеченности является 
одним из приоритетов в работе 
органов местного самоуправления 
Ярославского района.

Назначена ежемесячная денежная 
выплата ветеранам труда – 2508 человек, 
труженикам тыла – 803 человека, реаби-

литированным гражданам – 34 человека, 
а ветеранам труда Ярославской области 
– 2077 человек, гражданам, имеющим го-
сударственные награды, почетные зва-
ния, – 47 человек, инвалидам вследствие 
военной травмы – 2, компенсационные 

выплаты членам семей погибших воен-
нослужащих – 44.

Управлением соцзащиты организо-
вана и проведена работа к 65–летию 
Победы в Великой Отечественной войне. 
Ветеранам ВОВ вручено 2056 юбилей-
ных медалей «65 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941 – 1945 годов». 
В 2010 году адресную материальную 
помощь к международным праздникам 
получили 413 человек. 

В 2008г. 
В учреждениях здравоохранения 
выполнены работы по ремонту 
за счет бюджета ЯМР на сумму 
2548,3 тыс. руб.
Приобретены легковые автомо-
били для Курбской УБ (150,0 тыс. 
руб.) и Дубковской амбулатории 
(158,0 тыс. руб.).
Для Туношенской УБ приобретены 
стоматологическая установка сто-
имостью 295,0 тыс. руб. и автомо-
биль СМП стоимостью 600,0 тыс. 
руб.

В 2009 г.
Выполнены работы по ремонту 
за счет бюджета ЯМР на сумму 
2210,7 тыс. руб.
Приобретены автомобили 
скорой медицинской помощи 
для ЯЦРБ стоимостью 633,9 тыс. 
руб. и Курбской УБ стоимостью 
350,0 тыс. руб.
Оплачена и установлена в ЯЦРБ 
камера дезинфекционная стои-
мостью 119,5 тыс. руб.
Для Толбухинской УБ приобретен 
легковой автомобиль ВАЗ 2105 
стоимостью 149,0 тыс. руб.

В 2010 г.
Выполнены работы по ремонту 
за счет бюджета ЯМР на сумму 
2543,9 тыс. руб.
ЯЦРБ участвует в мероприятиях 
по организации медицинской 
помощи пострадавшим при ДТП 
на участке федеральной авто-
мобильной дороги М-8 (222 – 
254 км). Для реализации вышеука-
занных мероприятий ЯЦРБ получен 
автомобиль скорой медицинской 
помощи на базе ФИАТ «Дукато».
Расширен участок обслуживания 
отделения СМП ЯЦРБ за счет на-
селенных пунктов, прикрепленных 
к Ивняковской амбулатории.
Получили лицензию на очередной 
5-летний срок: ЯЦРБ, Ивняковская 
и Дубковская амбулатории.
Введен в строй офис врача общей 
практики в п. Заволжье.
Приобретено два автомобиля 
СМП для ЯЦРБ и Толбухинской УБ 
на сумму 1500,0 тыс. руб.
ЯЦРБ получено 12 единиц высо-
котехнологичного оборудования 
на сумму 9045,2 тыс. руб.

помощь малоимущим

2056 медалей для ветеранов

детям – особую заботу
лавные

события 2008-2010
Г
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цифры и факты

Объем работ и услуг, выпол-
ненных строительными пред-
приятиями и организациями по 
стоительству, составил 4747,8 

млн. руб. 

Оборот организаций по всем 
видам экономической деятельнос-
ти составил 17 067,7 млн. руб. и 
увеличился по сравнению с 2009 

годом на 54,7%; инвестиции в основной капи-
тал организаций 
ЯМР составили 
4559,9 млн. руб.

На 2010год уровень офици-
альной безработицы составил 
1,8% по отношению к экономи-
чески активному населению. 

За 2010 в 4,1 раза увели-
чилось производство машин и 
оборудования.

За 2010 год предприятия-
ми обрабатывающей отрас-
ли промышленности отгру-
жено товаров собственного 
производства на 1728,2 млн. 
руб., что на 61 % выше уровня 
2009 года и составляет 153,9 % 
от благоприятного варианта 
прогноза запланированного 
значения показателя. В раз-
резе  предприятий данной 
отрасли:

– в 4,1 раза увеличилось 
производство машин и обору-
дования;

– на 92 % увеличился объем 
химического производства, 
то есть вышел на докризис-
ный уровень 2008 года (т. к. 
в 2009 году произошло умень-
шение на 57 %);

– на 28,8 % превысили пока-
затели 2009 года предприятия 
по производству пищевых про-
дуктов и табака (что в 4,4 раза 
выше благоприятного годово-
го прогноза), за счет произ-
водства мясных и колбасных 
изделий – на 31,2 %, молочных 
продуктов – на 27,8 %, конди-
терских изделий – в 2,2 раза;

–  н а  1 8 , 7  %  у в е л и ч и л с я 
объем отгруженных товаров 
предприятий по производству 

прочих неметаллических ми-
неральных продуктов.

Однако на 37 % снизился 
объем отгрузки текстильно-
го и швейного производства 
(производство готовых изде-
лий снизилось на 56 %), метал-
лургического производства 
и производства готовых ме-
таллических изделий – на 15 %.

Прогнозные показатели до-
стигнуты по производству 
пищевых продуктов и произ-
водству машин и оборудова-
ния, по остальным отраслям 
средняя степень выполнения 
прогноза – 69 %.

Хозяйствующие субъек-
ты,  занимающиеся произ-
водством и распределением 
электроэнергии и тепловой 
энергии, за 2010 год отгру-
зили продукции на сумму 
485,6 млн. рублей, что боль-
ше, чем в 2009 году, на 8,5 % 
и составило 122,9 % от бла-
гоприятной прогнозируемой 
величины данного показателя. 
Увеличение по сравнению 
с прошлым годом и выполне-
ние прогнозных показателей 
наблюдается по всем видам 
энергоресурсов.

Итоги развития данной от-
расли экономики в Ярослав-
ском муниципальном районе 
в 2010 году:

– оборот оптовой торговли 
составил 2506,4 млн. рублей, 
что на 4,4 % выше, чем в про-
шлом году;

– оборот розничной торговли 
составил 6239,9 млн. рублей, 
что выше, чем в прошлом году, 
на 25,4 %;

– оборот общественного пита-

ния составил 113,7 млн. рублей 
и увеличился на 18,9 % по срав-
нению с прошлым годом.

В целом отрасль торговли, 
а также сфера оказания ус-
луг населению развивались 
в Ярославском муниципальном 
районе в соответствии с благо-
приятным вариантом прогноза 
социально-экономического раз-
вития ЯМР на 2010 год.

За 2010 год инвестиции в ос-
новной капитал организаций 
Ярославского муниципального 
района составили 4559,9 млн. 
рублей (8,8 % от объема инвес-

тиций области), что в сопоста-
вимых ценах в 2,5 раза больше, 
чем в 2009 году. Прогнозный 
показатель достигнут. 

Объем работ и услуг предпри-
ятий и организаций, выполненных 
собственными силами по чисто-
му виду деятельности «Строи-
тельство», за 2010 год составил 
4747,8 млн. рублей, что в 6,8 раза 
выше, чем в 2009 году. Благопри-
ятный прогнозный показатель 
достигнут.

Общая площадь введенного жи-
лья (с учетом реконструкции) 
составила 17433 кв. метра, или 39 % 
к уровню 2009 года, и составляет 

41,5 % от благоприятного прогноз-
ного показателя.

Населением за счет собственных 
и заемных средств построено 86 
квартир общей площадью 11098 кв. 
метров (54,9 % к уровню 2009 года).

В поселке Красный Бор Заволж-
ского сельского поселения введено 
в эксплуатацию 4  многоквартир-
ных дома (3-этажный 27-квартир-
ный, 2-этажный 9-квартирный,  
2-квартирный сблокированный,  
2-этажный 4-квартирный).

В 2010 году в атмосферу вы-
брошено 0,49 тыс. тонн загряз-
няющих веществ, отходящих 
от стационарных промышленных 
источников загрязнения атмос-
ферного воздуха, что меньше, 
чем в прошлом году, на 15,5 %.
0,37 тыс. тонн уловлено и обезв-
режено загрязняющих веществ, 
отходящих от стационарных про-
мышленных источников загряз-
нения атмосферного воздуха.

Объем забранной свежей воды 
из водных объектов и объем 
сброса сточных вод, имеющих 
загрязняющие вещества, в 
2010 году сохранялся на уровне 
2009 года.

52400 человек – численность 
постоянного населения Ярос-
лавского муниципального райо-
на на 01.01.2011 г. С начала 
года она увеличилась на 480 
человек, или на 0,9 %. Про-
гнозный показатель достигнут. 
Численность населения райо-
на увеличивается как за счет 
миграционного прироста, так 
и за счет снижения естествен-
ной убыли населения.

569 человек – численность лиц, 
имеющих официальный статус 
безработного, по состоянию 
на 01.01.2011 (2009 г. — 832 
человека), что на 31,6 % ниже, 
чем на 01.01.2010.
1,8 % – уровень официальной 
безработицы по отношению к 
экономически активному населе-
нию. По сравнению с 01.01.2010 
он снизился на 0,8 п. п. 

Промышленность

Потребительский и 
оптовый рынок

Строительство

Инвестиции

лавные
события 2008-2010
Г
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В 2009 – 2010 годах в Ярославс-
ком муниципальном районе в рам-
ках муниципальной программы 
«Энергосбережение и повышение 
энергоэффективности в Ярослав-
ской области» проведены работы 
по установке 44 приборов учета 
тепловой энергии с реконструкци-
ей тепловых узлов на объектах со-
циальной сферы (дома культуры, 
библиотеки, здания администра-
ции сельских поселений, детские 
сады, школы) на сумму 14676,3 тыс. 
рублей, из них:

– 10691,02 тыс. руб. – финансиро-
вание областного бюджета;

– 3985,25 тыс. руб. – финансиро-
вание районного бюджета.

В 2010 году в Ярославском му-
ниципальном районе разработана 
муниципальная целевая програм-
ма «Энергосбережение на тер-
ритории ЯМР на 2011-2013 годы», 
в которой были запланированы 
мероприятия по установке 18 
приборов учета тепловой энергии 
с реконструкцией тепловых узлов 
на объектах социальной сферы 
(дома культуры, библиотеки, 
детские сады, школы) на сумму 
6200 тыс. рублей, из них:

– 4960 тыс. рублей – финансиро-
вание областного бюджета;

– 1240 тыс. рублей – финансиро-
вание районного бюджета.

В программе 2010 – 2013 годов 
были учтены работы по проведе-
нию энергоаудита и установке 
энергосберегающих ламп на сум-
му 2438 тыс. рублей.

Основной задачей данных про-
грамм является создание право-
вых, экономических и организа-
ционных основ стимулирования 
энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности.

2. Для улучшения социально-эко-
номического положения ветеранов 
Великой Отечественной войны  
1941 - 1945 годов путем предостав-
ления финансовой поддержки 
для проведения ремонтов жилых 
помещений и работ, направленных 
на повышение уровня обеспечен-
ности их коммунальными услуга-
ми, в 2010 году была разработана 
и утверждена муниципальная 
целевая программа «О поддержке 
отдельных категорий граждан, 
проживающих на территории 
Ярославского муниципального 
района, по проведению ремон-
та жилых помещений на 2010 – 
2013 годы».

В рамках программы нуждаю-
щимися в социальной поддержке 

признано порядка 300 человек. 
На сегодняшний момент принято 
для обследования жилых помеще-
ний 154 заявления. Комплексное об-
следование проводит МУ «МФЦР» 
ЯМР. В ходе осмотров жилых поме-
щений учитывается как пожелание 
проживающих, так и необходимые 
мероприятия для повышения уров-
ня проживания.

3. С 2010 года в Ярославском 
районе проводится планомерная 
работа по передаче с баланса сель-
скохозяйственных предприятий 
в муниципальную собственность 
объектов коммунального комп-
лекса и инфраструктуры. Выяв-
лены объекты, предполагаемые 
к передаче, а также разработаны 
схемы взаимодействия в рамках 
проведения данных мероприятий.

На сегодняшний момент в муни-
ципальную собственность приняты 
следующие объекты:

– д. Каблуково – артезианская 
скважина, водонапорная башня, 
водопроводные сети;

– д. Боканово – артезианская 
скважина, водонапорная башня, 
водопроводные сети;

– с. Прусово – артезианская 
скважина, водонапорная башня, 
водопроводные сети;

– с. Красное – артезианская 
скважина, водонапорная башня, 
водопроводные сети;

– д. Мордвиново – очистные 
сооружения, две КНС, поля филь-
трации, канализационные сети.

В стадии приемки в муници-
пальную собственность находятся 
объекты:

– п. Козьмодемьянск – ФГОУ 
«Ярославский аграрно-политех-
нический колледж» готовит к пе-
редаче объекты коммунального 
комплекса и инфраструктуры (ко-
тельная, артезианская скважина, 
водонапорная башня, водопровод-
ные, тепловые и канализационные 
сети, станция перекачки и др.);

– с. Григорьевское  – ФГУП 
«Григорьевское» готовит к пе-
редаче объекты коммунального 
комплекса и инфраструктуры 
(котельная, баня, жилые дома, 
артезианская скважина, водона-
порная башня, водопроводные, 
тепловые сети);

– д. Мокеевское  – ОАО «Племза-
вод имени Дзержинского» готовит 
к передаче объекты коммунально-
го комплекса и инфраструктуры 
(колонки, артезианская скважина, 
водонапорная башня, водопровод-
ные сети).

Администрацией ЯМР взят 
курс на внедрение полной авто-
матизации учета и отчетности 
в сельхозпредприятиях ЯМР. 
Управлением АПК проведена 
большая работа по ознаком-
лению главных бухгалтеров 
с имеющимися на рынке про-
граммными продуктами, орга-
низованы встречи с фирмами 
–  поставщиками программ, 
организованы обучающие кур-
сы пользователей программы 
«1-С» на базе института агро-
бизнеса и новых технологий.

За счет средств муниципаль-
ного района по программе «Раз-
витие АПК Ярославского му-
ниципального района на 2008 
– 2012гг.» сельскохозяйствен-
ным предприятиям выделена 

субсидия в сумме 836,7 тыс. руб. 
на приобретение компьютерной 
техники и программного обес-
печения. Благодаря данному 
проекту 16 предприятий смогли 
обновить компьютерную тех-
нику, 12 предприятий приоб-
рели программные продукты. 
К концу 2009 года почти все 
сельхозпредприятия включи-
лись в сеть интернет, стали 
применять электронную почту, 
электронную налоговую отчет-
ность. Управление развития 
АПК ЯМР получило хорошую 
возможность быстрого взаимо-
действия с сельхозпредприяти-
ями в плане доведения и сбора 
информации (сумма средств 
составила 850 тыс. рублей).

Разработана и утверждена 
муниципальная целевая про-
грамма «Развитие агропро-
мышленного комплекса и сель-
ских территорий Ярославс-
кого муниципального района 
на 2010-2014 годы», в которой 
определены основные направле-
ния в развитии сельскохозяйс-
твенных предприятий и соци-
альной сферы сельских терри-
торий района.

–  Е ж е г о д н о ,  н а ч и н а я 
с 2008 года, в районе проводят-
ся конкурсы машинного доения 
коров или конкурс техников 
по искусственному осемене-
нию животных, все средства 
на их проведение выделяются 
из средств местного бюджета 
(по 45 тыс. рублей ежегодно).

–  Е ж е г о д н о ,  н а ч и н а я 
с 2008 года, в районе на тор-
жественном мероприятии под-
водятся итоги работы сельско-
хозяйственных предприятий 

за истекший год, которое всегда 
приурочено к профессионально-
му празднику – Дню работника 
сельского хозяйства и перера-
батывающей промышленности, 
на празднике передовики сель-
скохозяйственных предприятий 
награждаются почетными гра-
мотами и благодарственными 
письмами главы Ярославско-
го муниципального района, 
а также денежными премиями 
из средств местного бюджета 
(300 тыс. рублей ежегодно).

– Начиная с 2008 года еже-
годно получают пособия на хо-
зяйственное обзаведение моло-
дые специалисты, окончившие 
высшие и средние учебные 
заведения. За 3 года 27 моло-
дых специалистов получили 
из средств местного бюджета 
474 тыс. рублей на хозяйствен-
ное обзаведение (26 человек по 
18 тыс. руб, 1 – 6 тыс. руб.)

С 2008 года в районе в соответствии с принятой программой раз-
вития АПК, выделяются средства из местного бюджета на сохране-
ние  плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения в 

предприятиях Ярославского муниципального района (сумма выплат 
составила  1315 тыс. рублей). Внесение органических удобрений 
позволяет сохранить и улучшить плодородие пашни.

экономика

В 2009 году начато 
строительство нового  
предприятия ООО 
«Тепличный комбинат 

«Ярославский».  Цель проекта 
– круглогодичное обеспечение 
населения  высококачественны-
ми овощами по доступным ценам. 
В 2010 году в 4-м квартале была 
запущена в действие 1-я очередь 
данного предприятия на общей 
площади 4 га.

Ведется строительство 
рыбоводного завода 
«Ярославский». Цель 
проекта – производс-

тво 5 тонн пищевой икры осет-
ровых в год с использованием 
системы замкнутого водоснабже-
ния рыбоводного комплекса.

Строительство живот-
новодческого комп-
лекса в племзаводе 
«Ярославка». Цель 

проекта – строительство совре-
менного животноводческого ком-
плекса на 1000 голов дойного 
стада (два двора по 500 голов с 
беспривязным содержанием).

Строительство 
животноводческих  
комплексов до 1180 
голов дойного стада 

в ЗАО «Левцово» и ООО « Плем-
завод «Горшиха».

ЖКХ: повышая эффеКтивность

программа 
развития

интернет для 
всеХ лавные

события 2008-2010
Г
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В 2008 году освоено 115 тыс. 
рублей централизованных средств 
на комплектование, приобре-
тено 550 экз. книг. Из бюджета 
Ярославского района выделено 
20640 руб., из бюджетов поселе-
ний 276894 руб.
В 2009 году на федеральные 
средства приобретено 856 эк-
земпляров книг на сумму 172000 
рублей, на бюджетные средства 
района (софинансирование к фе-
деральным) – 128 книг на сумму 
19999,20 руб. Книги распределены 
по библиотекам сельских и городс-
ких поселений с учетом «стоимости 
комплектования на одного жителя». 
Сельскими поселениями на ком-
плектование библиотек было 
выделено 250 тыс. рублей.
В 2010 году освоено 357 тыс. 
федеральных денег, на которые 
приобретено около 2 тыс. экзем-
пляров изданий для библиотек 
ЯМР. За счет централизованных 
поставок из средств федерально-
го бюджета получено 358 томов 
Большой российской энциклопедии 
и Православной энциклопедии. 
Из бюджета Ярославского района 
выделено 56 тыс. руб., из бюджетов 
поселений – 324065 руб.

Ежегодно Центральной библи-
отекой проводится конкурсы 
для читателей библиотек района.
2008 год:
—  Конкурс детского литератур-
ного творчества «Проба пера»;
—  Районный конкурс 
«Что я знаю о праве»;
—  Районный конкурс «От Моск-
вы до Берлины», посв. 63-летию 
Победы в В. О. в.;
—  Районный конкурс «90 лет 
комсомолу».
2009 год:
—  Конкурс детского литератур-
ного творчества «Проба пера»;
—  Районная викторина «Сол-
дат Отчизны в маршальских 
погонах», посвященная 115 лет 
со дня рождения Маршала Со-
ветского Союза Ф. И. Толбухина.
—  Районная викторина «Из пла-
мени Афганистана», посвящен-
ная 20-летию вывода советских 
войск из Афганистана.
2010 год:
—  Конкурс детского литератур-
ного творчества «Проба пера».

На территории  Ярославского муниципаль-
ного района досуг населения организуют 8 
культурно-спортивных центров, включающих 
в себя 27 домов культуры и клубов, 27 сельских 
библиотек, два районных учреждения куль-
туры: муниципальное учреждение культуры 
«Районный координационно-методический 
центр» Ярославского муниципального района 
и  муниципальное учреждение культуры «Цен-
тральная библиотека» Ярославского муници-
пального района. Все культурно-спортивные 
центры имеют статус юридического лица.

С каждым годом наблюдается стабильный 
рост числа клубных любительских объедине-
ний, количества мероприятий и обслуженных 
зрителей.

Библиотеки Ярославского 
района принимают активное 
участие в районный и област-
ных конкурсах профессиональ-
ного мастерства.

2008 год:
— Козьмодемьянская библи-

отека Ширинского КСЦ заняла 
1-е место в областном конкурсе 
на лучшую библиотечную про-
грамму по патриотическому 
воспитанию среди сельских 
библиотек.

— Щедринская библиотека 
Дубкоского КСЦ заняла 1-е 
место в конкурсе для библиотек 
Ярославской области по повы-
шению гражданской культуры 
избирателей.

2009 год:
— Андрониковская и Щедринс-

кая сельские библиотеки приняли 
участие в Областном конкурсе 
«Лучшая сельская библиотека» 
среди библиотек Ярославской 
области и были награждены дип-
ломами: Андрониковская сельская 
библиотека за «Сохранение истори-
ческой памяти и развитие краевед-
ческой деятельности» Щедринская 
библиотека диплом за «Эффектив-
ное взаимодействие с органами 
местного самоуправления».

— Конкурс сценарно-мето-
дических разработок среди об-
ластных, городских, районных 
и сельских библиотек Ярославской 
области по повышению правовой 

культуры избирателей в 2009 году, 
проводимом Избирательной ко-
миссией Ярославской области. 
В номинации «Массовое мероп-
риятие» сотрудник Центральной 
библиотеки Калинина Светлана 
Александровна заняла 2-е место, 
а библиотекарь Толбухинской 
библиотеки Земскова Валентина 
Сергеевна получила поощритель-
ный приз.

2010 год:
— МУК «Центральная библи-

отека» ЯМР областной конкурс 
«Лучшая методическая служба му-
ниципальной библиотеки — 2010», 
диплом «За развитие партнёрских 
отношений и работу с социумом».

— Конкурс среди библиотек 

Ярославской области на лучшую 
сценарную разработку по истории 
города Ярославля, в связи с праз-
днованием 1000-летнего юбилея 
города. Калинина Светлана Алек-
сандровна заняла 2-е место в но-
минации «Сценарий для работы 
с детьми от 15 лет и выше» со сцена-
рием электронной игры-викторины 
«Древний город, устремлённый 
в будущее»;

— Областной конкурс «Лучшая 
библиотечная выставка 2010 года». 
МУК «Центральная библиотека» 
ЯМР за выставку «Живущим пом-
нить» получила поощрительный 
диплом «За позитивный опыт в со-
хранении исторического наследия 
родного края».

1-е место в номинации «Прозаи-
ческое произведение (малой фор-
мы)», старшая возрастная группа 
15-16 лет.

Веневцев Владислав  Иванович,  
16 лет учащийся МОУ Красноткац-
кая СОШ, 10 класс, живет в п. Крас-
ные Ткачи

Веред, в неведомые дали.
Звезды… Что за странное 

и в то же время интересное слово? 
Звезды… Что это слово значит? 
Звезды…

В детстве я очень любил смот-
реть на звезды. Бывало окажешься 
поздним вечером на улице, взгля-
нешь на небо и видишь: то тут, 
то там начинают загораться звезды. 
Одна, как маленький светлячок, 
светит тускло — вот-вот погаснет, 
другая, как мощный фонарь, аж 
слепит… И таким манящим, зову-
щим было это зрелище, что и глаз 
не оторвешь. И стоишь, задрав 
голову, и смотришь, а оторваться 
не можешь. А когда какая-нибудь 
из звезд падает, загадываешь самое 
сокровенное желание, и искренне 
веришь, что оно сбудется.

Так хотелось, чтоб хоть одна 
из этих звездочек была твоей… 
И так они мне нравились, что я в кон-
це концов убедил себя в этом: «Да, 
одна из звезд моя!» И выбрал себе 
самую лучшую, как мне казалось. 
Смотрел на нее, изучал все ее из-
гибы, все лучики… И так проникся 
этой мечтой, что поднял руки и про-

тянул их к небу, к моей звездочке, 
«коснулся» ее…

С тех пор я стал почти каждый 
день смотреть на небо и искать 
мою звезду ¬самую большую, самую 
яркую, самую лучшую. А когда на-
ходил, то по-детски, всем сердцем 
радовался.

Так же, наверное, когда-то радо-
вался, восхищался звездами и за-
гадывал желания Юрий Гагарин. 
Он был простым русским парнем, 
таким же, как и все. И все же он был 
особенным. Он поверил в мечту и, 
повзрослев, сделал все, чтобы она 
сбылась. Он воспарил над Землей, 
«достал звезду» для всех нас и до-
казал, что человек может много, 
что мечты реальны. Его, Человека 
с большой буквы, я вспоминаю 
с благодарностью в сердце. Бла-

годарю за то, что он открыл нам 
неведомые дали. И по сей день, под-
нимая голову к небу, я произношу 
всего одну фразу: «Спасибо тебе, 
Юрий Гагарин!»

Как манит нас к себе таинс-
твенная глубина космических про-
странств! Как ярко сияют звезды 

во мраке тысячелетий! И люди, 
живущие на Земле, мечтают о не-
ведомых галактиках, космических 
просторах, им снятся мчащиеся 
метеориты, сверкающие кометы 
с туманным шлейфом, им снятся 
лунные дороги в звездной пыли… 
Их сны становятся явью, а сказки 
былью!

1 – е место в номинации «Поэ-
тическое произведение» в сред-
ней возрастной группе 12-14 лет.

Трусова Екатерина Владими-
ровна, возраст: 13 лет, учащаяся 
МОУ СОШ Гимназия № 1, 6 класс, 
живет в пос. Дубки

Мечта
Вечером в звёздное море
Я как капитан смотрю,
Хочется мне на волю
К звёздному кораблю.
Буду я все планеты
Среди звёзд считать.
Буду я, как Гагарин,
На своём корабле летать.
Буду таким же храбрым,
Буду сильнее всех,
Только тогда, я верю,
Меня ожидает успех.
Я полечу прямо в космос
К неведомым миражам,
И буду считать я звёзды,
Как будто я капитан.
Оставлю поля земные,
Леса, и луга, и пруды,
И косогоры крутые,
Цветущие сады.
Забуду я войны, раздоры,
Споры и ссоры людей,
Буду лететь на просторе
В малютке-ракете своей.
Открою я новые земли
Подальше от суеты,
Живут там другие люди,
Сердца их полны доброты.
Мирное, тихое небо,
Восходы, снега, дожди…
Но вдруг прозвенел будильник:
«Вставай и в школу иди…»
Вот о чём я мечтаю,
Но нет у меня корабля,
Только во сне я летаю,
Не космонавт пока я.

сКольКо иХ ?

Лучшие библиотеки района

Конкурс детского 
литературного 
творчества

лавные
события 2008-2010
Г

проба пера
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3 года подряд Ярославский 
муниципальный район становится 
победителем Спартакиады горо-
дов и муниципальных районов 
Ярославской области. 
Общее число занимающихся 
физической культурой и спортом 
выросло с 8,3% до 13,3%.

Всероссийские сельские летние 
спортивные игры Республика 
Татарстан город Елабуга. Ярос-
лавские спортсмены-самбисты 
Викторов Роман и Фёдор Мухин 
заняли 3 и 1 место соответствен-
но.

Тигран Мгдесян из п.Щедрино 15 
лет стал двукратным Чемпионом 
России по игре в дартс. 
Мохов Артём д. Кузнечиха стал 
призёром Спартакиады среди 
молодежи Центрального Феде-
рального округа по боксу. В 2010 
году Чемпион России в весовой 
категории 75 килограмм.

Учрежден новый турнир по волей-
болу памяти Н.Г. Талициной.
Учрежден Кубок памяти А.Г. Янае-
ва по лыжному спорту.

• Создан муниципальный реестр моло-
дежных и детских общественных объединений,  
в него включены в три объединения:

- Детская общественная организация «Ру-
сичи»;

- Молодежное общественное объединение 
клуб «КВаНя»;

- Ярославская региональная общественная 
ордена «Святого князя Александра Невского 
II степени» организация ветеранов Чеченской 
войны «Защитник».

• Учреждена ежегодная молодежная 
премия «Шаг».

• Команда КВН «Нешмакодявки» (Мо-
лодежное общественное объединение клуб 
«КВаНя») стала двукратным обладателем 
Летнего кубка Всероссийской Юниор-Лиги КВН 
в г. Анапа (сентябрь 2009/2010 годы).

• Впервые проведен областной мо-
лодежный слет-соревнование среди команд 
сельских поселений муниципальных районов 
Ярославской области «Сельские игры»

• Создана электронная база  молодых 

специалистов, работающих на территории 
ЯМР.

• Впервые состоялся слет молодых 
специалистов, работающих на территории ЯМР

• Создана молодежная общественная 
организация «Координационный Совет по 
вопросам молодежной политики ЯМР», в 
которую включены молодые представители 

всех поселений района, сельскохозяйственных 
предприятий, а также учреждений образования 
и культуры. 

• Организован трудовой лагерь для 
подростков «группы риска» «Альтернатива»

• В 2010 году впервые состоялся Слёт 
молодых семей ЯМР

• Создан студенческий трудовой отряд 
«СтуДень» 

• Организован речной поход «Греби с 
нами»

• Развивается волонтерское движение 
в ЯМР, идет работа по выдаче волонтерских 
книжек молодым людям.

• С целью улучшения информационного 
обмена в молодежной среде ЯМР созданы  2 
группы в социальной сети «ВКонтакте» (Группа 
Ярославский муниципальный район и группа  
«Содействие»). Ежедневно  информацию по 
молодежной политике получают более 1000 че-
ловек, и имеют возможность обсуждения самых 
интересных тем так или иначе затрагивающих 
молодежь ЯМР. Участниками группы  создано  
166 фотоальбомов, в которых содержится  более 
3000 фотографий,  отражающих деятельность 
молодежи на территории ЯМР .

молодеЖь впереди

– «Ретрошлягер» в Угличе,  при-
зеры: солист Спас-Витальевского 
ДК Евгений Приходько, солист Ар-
тем Киселев и народный ансамбль 
«Волжане» Михайловского КСЦ;

– смотр хоров ветеранов в  Ярос-
лавле, призеры – хор ветеранов 
Пестрецовского ДК и хор ветера-
нов «Сударыни» районного центра 
социальной защиты;

– конкурс семейного творчест-
ва «Вместе дружная семья» в Ярос-
лавле, лауреат: семья Кют из Ив-
няковского сельского поселения;

– «Годы молодые» в Ярославле, 
лауреат: солист Артем Киселев 
из Михайловского КСЦ;

– первый открытый молодеж-
ный фестиваль-конкурс исполни-
телей эстрадной песни «Комета 
Юность» в Ярославле, лауреат: 

солист народного ансамбля «Вол-
жане» Михайловского КСЦ Артем 
Киселев;

– 5-й фестиваль–конкурс ор-
кестров и ансамблей русских на-
родных инструментов им. Н. Н. Ка-
линина в Смоленске, лауреат: 
ансамбль народных инструментов 
«Северное сияние» Кузнечихинс-
кого КСЦ;

– IV Международный конкурс-
фестиваль детского и юношеского 
творчества «Будущее планеты» 
в Санкт- Петербурге, победители: 
солистка образцового ансамбля 
«Калинка» Леснополянского КСЦ 
Наталья Лабазова в номинации 
«Народное пение» и солист на-
родного ансамбля «Волжане» Ми-
хайловского КСЦ Артем Киселев 
в номинации «Эстрадное пение». 

– Семейный ансамбль Кют 
стал победителем всероссийского 
фестиваля семейного творчества 
«Крепкая семья – крепкая Рос-
сия».

– Ярец Людмила, участница 
Студии эстрадной песни, получи-
ла диплом лауреата III степени 
на международном конкурсе мо-
лодых исполнителей «Будущее 

планеты» (Санкт-Петербург). Она 
также стала обладателем диплома 
лауреата по поддержке талантли-
вой молодежи.

– Оркестр народных инстру-
ментов «Северное сияние» стал 
лауреатом Всероссийского кон-
курса оркестров народных инс-
трументов им. Калинина, который 
прошел в  Санкт-Петербурге.

– Семейный ансамбль Кют Ив-
няковского сельского поселения 
– лауреат всероссийского фести-
валя семейного художественного 
творчества «Семья России – 2010» 
(Череповец).

– Изостудия «АРД» Леснополян-
ского КСЦ – лауреат всероссийско-
го фестиваля народного творчества 
«Салют Победы».

– Команда КВН «Нешмакодяв-

ки» (коллектив-спутник) заня-
ла первое место в летнем кубке 
Всероссийской юниор-лиги КВН 
(Анапа).

– Народный театр эстрадных 
миниатюр «Экспромт» Кузнечи-
хинского КСЦ удостоился третьего 
места в отборочном фестивале 
Всероссийской юниор лиги КВН 
(Москва). 

2008. «Годы 
молодые»

2009. «Будущее 
планеты»

2010. «Семья 
России»

лавные
события 2008-2010
Г
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О новых тенденциях в регио-
нальном здравоохранении рас-
сказал директор департамента 
здравоохранения Ярославской 
области Игорь Каграманян.

игорь Николаевич, в регионе 
завершается переход на мно-
гоуровневую систему оказа-
ния медицинской помощи. 
в чем плюсы такой вертикали?

– Развитие здравоохранения 
на районном, межрайонном 
и региональном уровнях позво-
лит максимально приблизить 
медицинскую помощь, в том 
числе и специализированную, 
к каждому жителю области. 
Основные задачи модернизации 
системы здравоохранения — 
дальнейшее совершенствование 
медицинской помощи от первич-
ного до высокотехнологичного 
звена, повышение компетенции 
медицинских работников, реше-
ние кадровых проблем и самое 
главное — увеличение доступ-
ности любой медицинской услу-
ги в гарантированном объеме. 
Задачи модернизации отрас-
ли будут решаться системно, 
за счет внедрения современных 
организационных и медицинс-
ких технологий.

Впервые в новейшей истории 
руководство страны не только 
четко озвучило, что, как и в ка-
ких направлениях необходимо 
делать, но и подкрепило все 
это соответствующим финан-
сированием и законодательной 
базой. Закон «Об обязательном 
медицинском страховании» 
существенно расширил права 
пациентов, обозначил гарантии 
реализации этих прав. На рас-
смотрение в правительство 
страны внесен базовый закон 
«Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Феде-
рации». С 1 января 2012 года 
все здравоохранение в регионе 
станет единым. Это позво-
лит более оперативно решать 
вопросы координации и взаи-
модействия между учреждени-
ями различного уровня, более 
эффективно использовать все 
ресурсы системы в интересах 
повышения доступности и ка-
чества медицинской помощи 
нашему населению.

Сегодня равноценное вни-
мание уделяется развитию и 
первичного звена (участковой 
службы), и межмуниципальных 
медицинских центров, и облас-
тных специализированных кли-
ник. На каждом уровне пациент 

сможет получить медицинскую 
помощь в соответствии со стан-
дартами.

В течение двух лет предстоит 
в 22 лечебных учреждениях про-
вести капитальные ремонты, 
в 14 – текущие. Одновременно 
с этим планируется закупить 
3000 единиц медицинского обо-
рудования для 60 учреждений 
здравоохранения, а парк машин 
«скорой» пополнить еще 53 авто-
мобилями.

Кроме того, мы серьезно по-
работали над внедрением стан-
дартов оказания медицинской 
помощи и их финансовым обес-
печением. В рамках стандартов, 
внедряемых за счет федераль-
ных и региональных средств, 
будет улучшено ресурсное обес-
печение лечебного процесса. 
В поликлиниках будут введены 
доплаты узким специалистам. 
В стационарах введение ре-
гиональных стандартов прак-
тически во все медицинские 
учреждения и областного, и му-
ниципального уровней позволит 

увеличить стимулирующую 
часть зарплаты медицинских 
работников до 15 % в 2011 году 
и до 25 % в 2012 году.

а насколько сегодня доступна 
для жителей области высоко-
технологичная медпомощь?

– Ежегодно Министерство 
здравоохранения и социального 
развития Российской Федера-
ции выделяет региону до 2 ты-
сяч квот на оказание высоко-
технологичной медицинской 
помощи (ВМП).  В прошлом 

году потребность в подобного 
рода лечении была удовлет-
ворена практически в пол-
ном объеме. Кроме того, мы 
целенаправленно работаем 
над развитием оказания вы-
сокотехнологичных видов 
помощи на региональном 
уровне. Сегодня в Ярославс-
кой области шесть учрежде-
ний имеют лицензию на ВМП. 
В этом году оказание высоко-
технологичной медицинской 
помощи в рамках выполнения 
государственного задания, 
установленного министерс-
твом, будет осуществляться 
по профилям «сердечно-сосу-
дистая хирургия» и «травма-
тология и ортопедия». Жители 
области могут получить помощь 
непосредственно в  регионе 
по тем же стандартам качества, 
что и в федеральных клиниках. 
Развитие ВМП на региональном 
уровне создает возможности 
нового качественного роста 
здравоохранения и получения 
дополнительного федерального 
финансирования.

в региональной программе 
модернизации здравоохранения 
почти треть средств планирует-
ся направить на поддержку ма-
теринства и детства. Что будет 
сделано в этом направлении?

– В соответствии с феде-
ральными рекомендациями 
мы сделали акцент на охране 
материнства и детства, финан-
сирование этого направления 
составит 28 % от общего объема 
расходов. В мае текущего года 
будет сдан в эксплуатацию 
перинатальный центр. Центр 
станет современным учрежде-
нием службы родовспоможения, 
выхаживания новорожденных 
и планирования семьи, объеди-
ненных в один функциональный 
комплекс. В перинатальном 
центре не только будут прини-
мать до 5 тысяч осложненных 

родов в год, здесь будут осу-
ществлять организационное 
и методологическое руководс-
тво всей областной структурой 
родовспоможения. Использо-
вание телемедицины позволит 
консультировать специалистов 
центральных районных больниц 
и, в свою очередь, получать 
консультации в федеральных 
клиниках. На базе центра бу-
дет развернут выездной реа-
нимационно-консультативный 
центр для оказания экстренной 
помощи роженицам и новорож-
денным детям в муниципальных 
образованиях области. Он так-
же станет клинической базой 
кафедр акушерства и гинеко-
логии медицинской академии.

Помимо этого будут прове-
дены ремонты и дооснащение 
необходимым оборудованием 
детских отделений ЦРБ, за-
вершена полная модернизация 
детской областной больницы.

Получит новое развитие про-
филактическое направление 
в рамках нацпроекта «Здоро-
вье». В декабре прошлого года 
помимо пяти центров здоровья 
для взрослых появились три де-
тских центра здоровья на базах 
детской клинической больницы 

№ 1, областной детской клини-
ческой больницы и Рыбинской 
детской больницы. В апреле это-
го года начнут работу два мо-
бильных центра здоровья, один 
из которых детский, что поз-
волит обследовать детей в му-
ниципальных районах. Будет 
проводиться диспансеризация 
подростков в возрасте 14 лет.

игорь Николаевич, как происхо-
дит информатизация лечебных 
учреждений области?

– Основной акцент будет сде-
лан на пациентоориентирован-
ных технологиях. Прежде всего 
будут компьютеризироваться 
регистратуры, вводиться за-
пись к врачам через Интернет — 
это поможет бороться с очере-
дями в лечебных учреждениях.

В первом полугодии мы пла-
нируем запуск пилотного про-
екта: в трех крупнейших ле-
чебных учреждениях области–  
в областной больнице, област-
ной детской и онкологической 
больницах – будут установлены 
инфоматы. Установки, похожие 
на привычные всем терминалы, 
позволяют пациентам, которые 
столкнулись с теми или иными 
трудностями при получении 
медпомощи, обратиться в де-
партамент здравоохранения. 
Мы сможем оперативно реа-
гировать на эти обращения. 
В дальнейшем распространим 
опыт на другие учреждения. 
В лечебных учреждениях будет 
внедрен электронный докумен-
тооборот, новое развитие полу-
чит телемедицина.

Наша задача – повернуть весь 
процесс оказания медицинских 
услуг в сторону пациента. Ко-
нечно, это вопрос не одного дня, 
потому что система здравоохра-
нения обладает здоровым кон-
серватизмом. Именно поэтому 
модернизация здравоохранения 
возможна только системно, она 
требует радикальных перемен 
в организации оказания меди-
цинской помощи, качественно 
новых процессов управления 
материальными, кадровыми 
и финансовыми ресурсами.

Нам предстоит еще один се-
рьезный шаг в сторону пациен-
тоориентированной медицины 
–  введение одноканального 
финансирования с 2013 года. 
Сейчас оно осуществляется 
из двух источников: фондов 
ОМС и бюджета. С 2013 года 
здравоохранение будет финан-
сироваться только из фондов 
обязательного медстрахования. 
Что это значит? Условно гово-
ря, куда пойдет пациент, туда 
пойдут и деньги: бюджетные 
и страховые. Это позволит пе-
рейти от содержания учрежде-
ния к финансированию услуги, 
оказанной этим учреждением.

Важно помнить, что меди-
цинское учреждение — это 
не только стены и оборудова-
ние, но прежде всего высокок-
валифицированные, вниматель-
ные, ответственные сотрудни-
ки, обеспечивающие процесс 
оказания медицинской помощи 
на современном уровне.

Материал предоставлеН гау 
Яо «иНфорМациоННое 

агеНтство «верхНЯЯ волга»

Модернизация 
здравоохранения в 
ярославской области 
идет по трем основным 
направлениям: 
укрепление 
материально-
технической базы 
медицинских 
учреждений, внедрение 
современных 
информационных систем 
в здравоохранение, 
а также стандартов 
и порядков оказания 
медицинской помощи.  

Наша задача - 
повернуть весь 
процесс оказания 
медицинских 
услуг в сторону 
пациента.

развитие 
здравоохранения 
на районном, 
межрайонном 
и региональном 
уровнях позволит 
максимально 
приблизить 
медицинскую 
помощь, 
в том числе 
и специализи- 
рованную, 
к каждому жителю 
области. 

и. Каграманян: «наша задача – 
повышение Качества и доступности 
медицинсКиХ услуг»

регион
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В 2011 году сотрудниками 
отдела надзорной деятельнос-
ти за нарушение требований 
пожарной безопасности в со-
ответствии с Кодексом об ад-
министративных правонару-
шениях в Российской Федера-
ции составлено 70 протоколов, 
из них в отношении физических 
лиц по статье 20.4 ч. 1 – 44 про-
токола, по статье 20.4 ч. 3 – 7 
протоколов, по статье 19.5 ч. 1 
– 1 протокол, по статье 20.7 – 1 
протокол; в отношении юриди-
ческих лиц составлено 17 про-
токолов, из них по статье 20.4 ч. 
1 – 14 протоколов, по статье 19.5 
ч. 1 – 3 протокола.

К сожалению, как граждане, 
так и руководители объектов 
зачастую забывают о необходи-
мости соблюдения требований 
пожарной безопасности, но ведь 
незнание закона не освобожда-
ет от ответственности, а на ос-
новании федерального закона 
«О пожарной безопасности» 
№ 69-ФЗ от 21 декабря 1994 года 

ст. 38 ответственность за нару-
шение требований пожарной 
безопасности в соответствии 
с действующим законодательс-
твом несут:

– собственники имущества;
– руководители федераль-

ных органов исполнительной 
власти;

– руководители органов мес-
тного самоуправления;

– лица, уполномоченные вла-
деть, пользоваться или распоря-
жаться имуществом, в том чис-
ле руководители организаций;

– лица, в установленном по-
рядке назначенные ответствен-
ными за обеспечение пожарной 
безопасности;

– должностные лица в преде-
лах их компетенции.

Ответственность за наруше-
ние требований пожарной безо-
пасности для квартир (комнат) 
в домах государственного, му-
ниципального и ведомственного 
жилищного фонда возлагается 
на ответственных квартиро-
съемщиков или арендаторов, 
если иное не предусмотрено 
соответствующим договором.

Указанные лица и иные граж-
дане за нарушение требований 
пожарной безопасности, а так-
же за иные правонарушения 
в области пожарной безопас-
ности могут быть привлечены 
к дисциплинарной, админис-
тративной или уголовной от-

ветственности в соответствии 
с действующим законодатель-
ством.

Кодекс об административных 
правонарушениях РФ

Статья 8.32. Нарушение пра-
вил пожарной безопасности 
в лесах

1.  Нарушение правил по-
жарной безопасности в лесах  

влечет предупреждение или на-
ложение административного 
штрафа на граждан в разме-
ре от одной тысячи пятисот 
до двух тысяч пятисот рублей; 
на должностных лиц – от пяти 
тысяч до десяти тысяч рублей; 
на юридических лиц – от трид-
цати тысяч до ста тысяч рублей.

2. Выжигание хвороста, лес-
ной подстилки, сухой травы 
и других лесных горючих мате-
риалов с нарушением требова-
ний правил пожарной безопас-
ности на земельных участках, 
непосредственно примыкающих 
к лесам, защитным и лесным 
насаждениям и не отделенных 
противопожарной минерализо-
ванной полосой шириной не ме-
нее 0,5 метра влечет наложение 
административного штрафа 
на граждан в размере от двух 
тысяч до трех тысяч рублей; 
на должностных лиц — от семи 
тысяч до двенадцати тысяч 
рублей; на юридических лиц 
— от пятидесяти тысяч до ста 
двадцати тысяч рублей.

3 .  Нарушение правил по-
жарной безопасности в лесах 
в условиях особого противо-
пожарного режима влечет на-
ложение административного 
штрафа на граждан в размере 
от трех тысяч до четырех тысяч 
рублей; на должностных лиц 
– от десяти тысяч до двадцати 
тысяч рублей; на юридических 
лиц – от ста тысяч до двухсот 
тысяч рублей.

4. Нарушение правил пожар-
ной безопасности, повлекшее 
возникновение лесного пожара 
без причинения тяжкого вреда 
здоровью человека, – влечет 
наложение административного 
штрафа на граждан в размере 
пяти тысяч рублей; на должнос-
тных лиц – пятидесяти тысяч 
рублей; на юридических лиц 
– от пятисот тысяч до одного 
миллиона рублей.

Уголовный кодекс РФ
Статья 219. Нарушение требо-

ваний пожарной безопасности
1.  Нарушение требований 

пожарной безопасности, со-
вершенное лицом, на котором 
лежала обязанность по их соб-
людению, если это повлекло 

по неосторожности причинение 
тяжкого вреда здоровью чело-
века, наказывается штрафом 
в размере до восьмидесяти 
тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного 
дохода осужденного за период 
до шести месяцев, либо ограни-
чением свободы на срок до трех 
лет, либо лишением свободы 
на тот же срок с лишением пра-
ва занимать определенные 
должности или заниматься 
определенной деятельностью 
на срок до трех лет или без та-
кового.

2. То же деяние, повлекшее 
по неосторожности смерть че-
ловека, наказывается лише-
нием свободы на срок до пяти 
лет с лишением права зани-
мать определенные должности 
или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех 
лет или без такового.

3. Деяние, предусмотренное 

частью первой настоящей ста-
тьи, повлекшее по неосторож-
ности смерть двух или более 
лиц,  наказывается лишени-
ем свободы на срок до семи 
лет с лишением права зани-
мать определенные должности 
или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех 
лет или без такового.

При пожарах и других чрез-
вычайных ситуациях сообщайте 
в единую дежурно-диспетчер-
скую службу по телефону 01, 
с сотового телефона – 112.

Телефон доверия Главно-
го управления МЧС России 
по Ярославской области 79-09-01.

отдел НадзорНой 
деЯтельНости по  

ЯрославскоМу райоНу

ВНИМАНИЕ!
Уважаемые 
домовладельцы и садо-
воды!

Отдел надзорной деятель-
ности по Ярославскому району 
доводит до вашего сведения, 
что в целях сохранения личного 
имущества на территории зе-
мельных участков необходимо 
соблюдать основные требова-
ния пожарной безопасности, 
а именно:

– территорию, прилегающую 
к дому и надворным построй-
кам,  необходимо очистить 
от горючих отходов,  сухой 
травы и листьев;

– не допускайте складиро-

вания грубых кормов (соломы, 
сена) вблизи домов и постро-
ек – расстояние должно быть 
не менее 50 метров, до линий 
электропередач – не менее 
15 метров, от дорог – не менее 
20 метров;

– помните, что не допуска-
ется сжигание мусора ближе 
50 метров от здания и сооруже-
ний без присмотра;

– в теплое время года во дво-
ре установите бочку или дру-
гую емкость с водой для нужд 
тушения;

– не пользуйтесь повреж-
денными розетками, выклю-
чателями, а также проводами 
и кабелями с поврежденной 
изоляцией;

– не эксплуатируйте элек-
тронагревательные приборы 
кустарного изготовления;

– не обертывайте электро-
лампы и светильники горю-
чими материалами (бумагой, 
тканью и т. п.);

– проверьте в электричес-
ком счетчике предохранители. 
Устройство некалиброванных 
плавких вставок не допуска-
ется;

– установите у топки печи 
предтопочный лист размером 
50 х 70 сантиметров. Разме-
щать на нем горючие матери-
алы, в том числе дрова, не до-
пускается;

–  п е р е д  н а ч а л о м  о т о п и -
тельного сезона проверьте 

печи: очистите их и дымоходы 
от сажи, на чердаках дымовые 
трубы оштукатурьте и побе-
лите;

– не допускайте установку 
металлических печей, которые 
не отвечают требованиям по-
жарной безопасности.

Запрещается:
– оставлять без присмот-

ра топящиеся печи, поручать 
надзор за ними малолетним 
детям, применять для розжига 
печей бензин, керосин и другие 
горючие жидкости;

– перекаливать печи, топить 
углем, коксом и газом печи, 
не предназначенные для этих 
видов топлива;

– применять для топки пе-

чей дрова, длина которых пре-
вышает размер топливника;

– топить печи с открытыми 
дверцами, сушить дрова, одеж-
ду и другие горючие материалы 
на печах и возле них.

Будьте внимательны и осто-
рожны с огнем!

Соблюдайте правила пожар-
ной безопасности!

Телефон вызова пожарной 
охраны 01, по мобильному те-
лефону 112.

Т е л е ф о н  д о в е р и я  Г л а в -
ного управления МЧС Рос-
сии по Ярославской области 
79-09-01.

МЧС

ответственность за нарушение 
требований пожарной безопасности
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3931 школьник обучается в об-
разовательных учреждениях (ОУ) 
ЯМР в 2010 – 2011 учебном году.
2057 детей посещают дошколь-
ные ОУ.  По сравнению с 2008 
годом количество детей, посеща-
ющих ДОУ, увеличилось на 254 
человека.

24 автобуса осуществляют подвоз 
691 школьника к месту обучения.

165 школьников старшей ступени 
обучаются по программам про-
фильного уровня. В ООУ района 
реализуются социально-экономи-
ческий, социально-гуманитарный, 
химико-биологический, физико-
химический, биолого-географи-
ческий, информационно-техноло-
гический профили.
Для 500 детей созданы условия 
обучения по специальным кор-
рекционным программам.
16 детей с ограниченными воз-
можностями здоровья обучаются 
индивидуально на дому, в том 
числе 3 ребенка по дистанцион-
ной форме..

136 творческих объединений 
работает в учреждениях допол-
нительного образования. В них 
занимается 3646 человек.
202 кружка различной направ-
ленности в образовательных 
учреждениях. В них занимается 
3432 школьника, 734 ребенка 
посещают несколько кружков.
56 групп продленного дня открыто 
в школах. Их посещают 983 
ребенка.

1194,6 млн.руб. составила сумма исполнения по доходам район-
ного бюджета в 2010 году (97,8% к годовому плану); 1239,7 млн.

руб. – сумма исполнения бюджета по расходам (96,3% плана); 
45,2 млн.руб. – дефицит бюджета. 

повысить Качество управления

какие резервы имеет Ярославский муниципальный район по уве-
личению собственной доходной базы и что в данном направлении 
сделано со стороны администрации ЯМр?

– В рамках данного направления проводится постоянная, це-
ленаправленная, системная работа. Проведено 12 заседаний ко-
миссии по ликвидации задолженности в администрации ЯМР, на 
которых присутствовали руководители 46 организаций, имеющих 
задолженность не только в районный бюджет и в бюджеты посе-
лений, а также в Пенсионный фонд. По результатам проведенной 
работы поступило денежных средств в сумме 43 млн.руб., в том 
числе в консолидированный бюджет ЯМР – 13,2 млн.руб. 

какие мероприятия еще проводятся?

– Ежегодно разрабатываем план мероприятий по эффективному 
управлению общественными финансами, где задействованы все 
структурные подразделения администрации ЯМР. Экономичес-
кий эффект от проведенных мероприятий по результатам года 
составил 36,4 млн.руб.

В рамках заключенного двухстороннего соглашения админист-
рация ЯМР активно работает с межрайонной ИФНС №7 по Ярос-
лавской области. Работа межведомственной комиссии по вопросу 
легализации заработной платы пополнила консолидированный 
бюджет ЯМР на 5,3 млн.руб.

С 2008 года начали практиковать совместные рейды для выяв-
ления организаций и предпринимателей, осуществляющих свою 
деятельность на территории поселений, но не состоящих на нало-
говом учете или состоящих на учете, но не уплачивающих налоги, 
с участием налоговой инспекции и участковых милиционеров. Так, 
в  2010 году было проведено 4 рейда, обследованы 16 организаций 
и 12 индивидуальных предпринимателей. В результате 12 органи-
зациям и предпринимателям предложено встать на учет по месту 
осуществления деятельности.

 

повысить качество управления муниципальными финансами и сделать бюд-
жет более прозрачными – это одно из основных направлений деятельности 
нашей администрации… 

– Да. В данном направлении было принято решение еще в 2009 году 
разработать муниципальную целевую программу «Реформирование 
муниципальных финансов ЯМР на 2009 – 2011 годы». Ярославский район 
стал победителем, заняв первое место в областном конкурсе, в котором 
принимало участие 12 муниципальных образований. По итогам реализации 
первого этапа программы, который завершился 1 июля 2010 года, район 
занял также первое место. За участие в III всероссийском конкурсе «Луч-
шее муниципальное образование в сфере управления муниципальными 
финансами» администрация ЯМР награждена почетной грамотой.

Артем Вячеславович Шулин, 
учитель физической культуры 
Кузнечихинской СОШ, стал побе-
дителем областного этапа и учас-
тником заключительного этапа 
всероссийского конкурса «Учитель 
года России-2010», вошел в число 
7 лучших педагогов Ярославской 
области и получил денежное воз-
награждение в размере 200 тысяч 
рублей в рамках приоритетного 
национального проекта «Образо-
вание» в номинации «Денежное 
поощрение лучших учителей». 
Учитель истории Курбской СОШ 
Е. Н. Белова стала призером кон-
курса «За нравственный подвиг 
учителя» и лауреатом премии 

губернатора Ярославской области 
в сфере образования.

В 2010 году победителем област-
ного конкурса «Школа года» в но-
минации «Духовно-нравственное 
воспитание школьников» стала 
Мокеевская СОШ (директор Сер-
геева Н. А.). Детский сад № 15 «Але-
нушка» в Кузнечихе (заведующая 
Беликова Н. А.) стал победителем 
областного конкурса «Детский 
сад года – 2010» в номинации «Здо-
ровьесберегающая деятельность 
и эколого-валеологическое воспи-
тание». Ширинская СОШ (директор 
Данилова Г. И.) заняла 1-е место 
в областном конкурсе «Школа – 
территория здоровья-2010».

Для повышения профессиональ-
ного уровня педагогов, реализации 
основных направлений националь-
ной образовательной инициативы 
«Наша новая школа» на базе 12 ООУ 
созданы инновационные площадки, 
в пяти ОУ работают стажерские 
площадки, в трех ООУ работают 
консультационные пункты по та-
ким направлениям, как:

• здоровьесбережение учас-
тников образовательного процесса;

• современные методики 
и технологии обучения и воспита-
ния школьников;

• создание условий для раз-
вития детской одаренности;

• создание условий для обу-

чения детей с ограниченными воз-
можностями здоровья;

• развитие форм государс-
твенно-общественного управления 
ОУ.

На укрепление материально-тех-
нической базы образовательных 
учреждений района выделены 
средства из местного бюджета:
в 2008 году – 5 159 000 рублей,
в 2009 году – 9 675 737 рублей,
в 2010 году – 6 412 000 рублей.

Получены средства из областно-
го бюджета:
в 2008 году – 7 104 000 рублей,
в 2009 году – 7 870 000 рублей,
в 2010 году – 8 000 000 рублей. 

Сформирована система выявле-
ния, поддержки и развития одарен-
ных детей. Проводятся школьный 
и муниципальный этапы всерос-
сийской олимпиады школьников, 
научно-практическая конференция 
«Проектируем будущее» для обуча-
ющихся 8 – 11-х классов, «Филологи-
ческие чтения» для обучающихся 
5 – 11-х классов, конкурс исследо-
вательских работ по краеведению 
«Люблю тебя, мой край родной» 

для обучающихся 8 – 11-х классов, 
конкурс исследовательских работ 
по иностранному языку для обуча-
ющихся 5 – 11-х классов.

Для обучающихся 5 – 11-х клас-
сов проводятся интеллектуальные 
игры по русскому языку, литерату-
ре, физике, химии, биологии.

Ежегодно проводятся конкурсы 
чтецов и юных поэтов для обучаю-
щихся 5 – 11-х классов.

В 19 ОУ созданы и функциониру-
ют школьные научные общества.

В 20 общеобразовательных шко-
лах реализуются целевые програм-
мы «Одаренные дети».

В мероприятиях для школьников 
ежегодно участвует более четырех 
тысяч ребят.

В 23 общеобразовательных шко-
лах созданы службы комплексного 
сопровождения детей. 10 логопедов, 
16 педагогов-психологов осущест-
вляют сопровождение участников 
образовательного процесса, прово-
дят коррекционно-развивающую 
работу, консультации. В 10 дошколь-
ных учреждениях открыты консуль-

тационные пункты для родителей 
(законных представителей), дети 
которых не посещают дошкольные 
учреждения. В консультационных 
пунктах родители могут получить 
консультативную и практическую 
помощь опытных педагогов и пси-
хологов по вопросам воспитания, 
обучения, развития и оздоров-
ления ребенка. В 17 дошкольных 
образовательных учреждениях 
открыты логопедические пункты, 
в которых специалисты-логопеды 
оказывают коррекционную помощь 
детям с различными речевыми 
нарушениями. 

финансы

О стабильности финансовой сферы района мы задали 
несколько вопросов заместителю главы администрации 
яМр – начальнику управления финансов Сергею 
Хахину. 

знай нашиХ!

науКа и шКолановая шКола

лавные
события 2008-2010
Г

общество
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Наркотики убивают тысячи на-
ших сограждан, убивают не толь-
ко непосредственно, но и через 
распространение СПИДа и дру-
гих инфекционных заболеваний. 
Доходы от их нелегального обо-
рота стали финансовой основой 
для разного рода криминала. 
Надо признать, что в последние 
годы уровень наркотизации насе-
ления растет, а структура нарко-
торговли расширяется.

Межведомственная антинарко-
тическая комиссия Ярославского 
муниципального района утверж-
дена постановлением админист-
рации ЯМР от 17.06.2009 № 3950.

Комиссия занимается также 
профилактикой алкоголизма, 
СПИДа, табакокурения и пивного 
алкоголизма среди молодежи, 
а при необходимости и профи-
лактикой иных асоциальных 
явлений.

В профилактике наркомании 
и иных асоциальных явлений 
принимают участие 23 волонтера, 
имеющих личные книжки волон-
теров и официально зарегистри-
рованных на федеральном сайте 
JABA. RU

Работа комиссии в 2010 году 
строилась на основе плана ра-
боты на 2010 год, утвержденного 
постановлением администра-
ции ЯМР № 9821 от 23.12.2009 г., 
муниципальной целевой про-
граммы «Комплексные меры 
противодействия распростра-
нению наркотиков и их неза-
конному обороту на территории 
ЯМР на 2009 – 2011 годы», плана 
работы антинаркотической ко-
миссии в Ярославской области 
на 2010 год, областной целевой 

программы «Комплексные меры 
противодействия злоупотребле-
нию наркотиками и их незакон-
ному обороту» на 2010 – 2011 годы 
и решений антинаркотической 
комиссии в Ярославской области.

В 2010 году проведено три засе-
дания комиссии и рассмотрены 
следующие вопросы: «О про-
ведении регионального этапа 
всероссийской антинаркоти-
ческой акции «Сообщи, где тор-
гуют смертью» и мероприяти-
ях, приуроченных к 26 июня 
– Международному дню борьбы 
с наркоманией, «О проведении 
акции по выявлению очагов про-
израстания наркосодержащих 
растений» и «О внесении изме-
нений в муниципальную целевую 
программу «Комплексные меры 
противодействия распростране-
нию наркотиков и их незаконно-
му обороту на территории ЯМР 

на 2009 – 2011 годы».
В течение 2010 года проведе-

ны профилактические акции 
«Дискотека без наркотиков», 
межведомственные профилак-
тические мероприятия «Дети», 
с 20 по 26 июня 2010 г. проведены 
профилактические мероприятия 
в рамках антинаркотической 
акции, приуроченной к 26 июня 
– Международному дню борьбы 
с наркоманией и незаконным 
оборотом наркотиков. В период 
с 1 по 30 июня 2010 года совмес-
тно с Управлением Федеральной 
службы РФ по контролю за не-
законным оборотом наркотиков 
по Ярославской области комис-
сией проведен региональный 
этап всероссийской антинар-
котической акции «Сообщи, где 
торгуют смертью».

Одной из задач, определенных 
Стратегией государственной 
антинаркотической политики 
Российской Федерации, является 
уничтожение имеющейся на тер-
ритории субъектов РФ сырьевой 
базы незаконного наркопроиз-
водства и совершенствование 
системы выявления незаконных 
посевов и очагов произрастания 
дикорастущих наркосодержащих 
растений.

Для реализации указанной 
задачи антинаркотической 
комиссией ЯМР с 1 июня по  
1 сентября 2010 года проводились 
профилактические мероприятия 
по пресечению незаконных куль-
тиваций, сбора и продажи нарко-
содержащих растений.

Во исполнение п. 2.8. областной 
целевой программы «Комплек-
сные меры противодействия 

злоупотреблению наркотиками 
и их незаконному обороту на  
2010 – 2011 годы», утвержденной 
постановлением правительства 
области от 05.03.2010 г. № 125-п, 
департаментом образования 
правительства Ярославской 
области, на обеспечение функ-
ционирования спортивных залов 
общеобразовательных школ ЯМР 
для занятий в них подростков 
в 2010 году выделено ассигнова-
ний на сумму 264 000 рублей.

В 2010 году поступило на счет 
управления образования адми-
нистрации ЯМР 264 000 рублей, 
264 000 рублей освоено школами 
Ярославского района.

Софинансирование из мест-
ного бюджета ЯМР составило 
28 800 рублей и освоено школами 
Ярославского муниципального 
района полностью.

В целях систематического 

размещения информации анти-
наркотической направленности 
проводится тесное взаимо-
действие с областными СМИ, 
районной общественно-полити-
ческой газетой «Ярославский 
агрокурьер», радиостанциями 
«Радио Ярославль», «Серебря-

ный дождь», «Русское радио», 
«Авторадио», «Европа +», радио 
«Ярославия» и информацион-
ным агентством «Интерфакс»;

В районной газете «Ярослав-
ский агрокурьер» опублико-
вано 18 статей, направленных 
на профилактику наркомании 
и асоциальных явлений в Ярос-
лавском районе.

На официальном сайте ЯМР 
на странице «Безопасность 
населения» в разделе «Про-
филактика правонарушений» 
размещены все постановления 
администрации ЯМР, касаю-
щиеся антинаркотической ко-
миссии, план работы комиссии 
и материалы направленные 
на профилактику наркомании 
и асоциальных явлений в Ярос-
лавском районе:

– Употребление наркотиков. 
Мифы и реальность.

– Наркотики и организм. Цена 
«удовольствия».

— БОРЬБА С НАРКОМАНИ-
ЕЙ должна стать всеобщей!

– Профилактика наркомании 
в подростковой среде.

– Основные признаки разви-
тия наркомании.

– Алкоголь не в моде.
Разработана и распростра-

няется памятка для населения 
ЯМР на антинаркотическую те-
матику «Твой выбор — жизнь». 
Размещена на официальном 
сайте ЯМР.

В муниципальную целевую 
программу «Комплексные меры 
противодействия распростране-
нию наркотиков и их незаконно-
му обороту на территории ЯМР 
на 2009 – 2011 годы», утверж-
денную постановлением адми-
нистрации ЯМР от 03.12.2009 
№ 9345, постановлением адми-
нистрации ЯМР от 23.09.2010 
№ 8521, внесены мероприятия 
по предупреждению, выявлению 
и пресечению фактов незакон-
ного обращения курительных 
смесей, запрещенных к обороту 

в Российской Федерации.
В 2011-м проведено два засе-

дания комиссии и рассмотрены 
следующие вопросы: «Отчет 
о работе комиссии за 2010 год» 
и «О внесении кадровых из-
менений в состав комиссии 
и утверждение плана работы 

комиссии на 2011 год».
С 7 по 20 февраля 2011 года 

в районе проведена акция «Дис-
котека без наркотиков». Охваче-
но профилактическими мероп-
риятиями антинаркотической 
направленности более 1200 чело-
век, проведено 29 мероприятий, 
в 18 из них принимали участие 
23 волонтера и 37 сотрудников 
отдела внутренних дел по Ярос-
лавскому району. Проведено 17 
рейдов с целью выявления несо-
вершеннолетних, допускающих 
употребление спиртных напит-
ков, токсичных и наркотических 
веществ, в ходе которых сотруд-
никами милиции составлено 77 
протоколов об административ-
ных правонарушениях, раскры-
то 8 преступлений, 2 из которых 
совершены несовершеннолет-
ними. Привлечено к админист-
ративной ответственности 6 не-
совершеннолетних, один из них 
по ст. 20.22. КоАП РФ (появление 
в состоянии опьянения несо-
вершеннолетних). Привлечено 
к административной ответс-
твенности 72 взрослых, по ст. 
20.21 КоАП РФ – 12 (появление 
в общественных местах в со-
стоянии опьянения), по ст. 13.1 
закона Ярославской области 
№ 100-з 2007 года (несоблюдение 
требований по защите детей 
от факторов, негативно влияю-
щих на их развитие) привлечено 
к административной ответс-
твенности 7 родителей. Из них по  
ч. 1 – один человек (допущение 
нахождения детей в возрасте 
до 16 лет без сопровождения ро-
дителей в ночное время в обще-
ственных местах), по ч. 3 – шесть 
(совершение правонарушения 
лицом, которое в течение года 
подвергалось административно-
му наказанию за то же деяние).

С 10 по 18 марта прошла все-
российская антинаркотическая 
акция «Сообщи, где торгуют 
смертью».

нет наркотикам!

Антинаркотик
В 2010 году было проведено 
192 мероприятия по профилакти-
ке распространения наркотиков 
и пропаганде здорового образа 
жизни. Количество зафиксиро-
ванных случаев злоупотребления 
наркотическими веществами 
в ЯМР сократилось на 6 по срав-
нению с прошлым годом.
Количество преступлений, свя-
занных с незаконным оборотом 
наркотиков, на территории ЯМР 
увеличилось на 5.
При значении показателя эффек-
тивности программы 75 % и более 
эффективность реализации 
программы признается высокой, 
при значении менее 75 % – низ-
кой.
Показатель эффективности 
программы за 2010 год составил 
78 %.

лавные
события 2008-2010
Г

Укрепляя 

безопасность
 В мае 2009 года заступила на 
боевое дежурство ПЧ-96 (пожар-
ная часть №96) в п.Красные Ткачи, 
что позволило усилить пожарную 
безопасность населенных пунктов 
Карабихского сельского поселения 
(сокращение времени выезда по-
жарной техники к месту возгорания  
до 12 минут).
В 2010 году бесхозная плотина в 
с.Курба взята на баланс Ярослав-
ского муниципального района, 
и в 2011 году будет проведен ее 
капитальный ремонт. Для этих це-
лей из федерального и областного 
бюджетов выделено  12 млн.руб. 
и 1 млн. 240 тыс. – из районного 
бюджета.
 Разработан проект укрепления 
левого берега р. Волги в границах 
с.Устье Кузнечихинского сельского 
поселения протяженностью до 1.5 
км. Финансирование работ по бе-
регоукреплению начнет поступать 
в 2012 году из трех источников: фе-
дерального, областного, местного.

сообщи, где торгуют
смертью

проблема
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от выборов до выборов

районная викторина знатоков избирательного 
права. вопросы II тура.

мы продолжаем викторину «от выборов до выборов», которую 
проводит территориальная избирательная комиссия ямр 
и мУК «Центральная библиотека» ямр. Положение о викторине 
опубликовано в нашей газете от 17 февраля 2011 года, а воп-
росы I тура можно найти в № 8 от 3 марта 2011 года.

Отвечайте на новые вопросы и зарабатывайте баллы! За каждый 
правильный ответ начисляется определенное количество баллов (от 10 
до 50) в зависимости от сложности вопроса. Включиться в участие 
в викторине можно в любой момент, присоединяйтесь!

• Вопрос 4 (50 баллов)
Что такое избирательный ценз? Какие избирательные цензы су-

ществуют в РФ?

• Вопрос 5 (20 баллов)
В Древнем Риме это один из высших государственных органов 

власти. В России его учредил Петр I, в 1711 году как «правительс-
твующий орган, для управления…», в полномочие которого входило 
«попечение о правосудии, об устройстве государственных доходов, 
общем управлении, о торговле и хозяйстве». Вскоре он стал высшим 
судебным и управленческим органом петровской России. О каком 
органе власти идет речь?

• Вопрос 6 (20 баллов)
«Прародитель» современных выборов и референдумов — форма 

древнерусской демократии, особо развитая и дольше всего просущес-
твовавшая в Новгородской и Псковской республиках Древней Руси.

Напоминаем, что ответы принимаются:
— в письменной форме в Центральной библиотеке ЯМР по адре-

су: г. п. Лесная Поляна, д. 37, или в администрации ЯМР по адресу: 
г. Ярославль, ул. Зои Козьмодемьянской, д. 10а, каб. 16.

— в электронной форме по адресам: biblioyamr@mail.ru (Цент-
ральная библиотека), kavaleva@yamo.admyar.ru (Территориальная 
избирательная комиссия).

прием граждан руководящим составом администрации яМр
Ф. И. О., должность Дни приема Часы приема, телефон Место приема

А. В. Решатов — глава ЯМР
Каждый 

понедельник

15.00 — 16.00
Кроме того, вы можете задать 

волнующий вас вопрос главе ЯМР
в понедельник с 14.00 до 15.00 

по телефону 30‑75‑43

каб. 23

А. В. Нечаев — первый заместитель главы ЯМР Каждая среда 15.00 — 16.00 каб. 23

Е. Б. Волкова — заместитель главы ЯМР 
по социальной политике, здравоохранению

Каждый 
понедельник

10.00 — 12.00 каб. 29

А. С. Буров, заместитель главы ЯМР — начальник 
управления оргработы и связям с общественностью

Каждый 
понедельник

16.00 — 17.00 каб. 17

В. Р. Исаев — заместитель главы ЯМР по вопросам 
землепользования

Каждая среда 09.00 — 10.00
каб. 106, ул. 

Советская, 69

Н. В. Шапошникова — заместитель главы ЯМР 
по вопросам ЖКХ

Каждый 
понедельник

14.00 — 15.00 каб. 18

С. Е. Хахин — заместитель главы ЯМР —
начальник управления финансов

Каждая среда 14.00 — 15.00 каб. 22

Т. Н. Кирсанова — председатель земельного 
комитета

Каждый 
понедельник

10.00 — 11.00
каб. 106, ул. 

Советская, 69

Предварительная запись на прием производится по тел. 25-62-39, в каб. № 16, советником главы ЯМР 
Ю. В. Барановой

торговля будет 13 апреля 2011г. в п. дубки  с 9 до 18 час. 
Ип Харин С.Н. г.Киров, мкр.лянгасово, ул.Спортивная, 5-67 

ИНН 432200052063

ПоздравлЯем!

Более четверти века напря-
женного труда, огорчений и удач, 
неутомимых творческих поисков 
и находок, внедрения новых форм 
и методов обучения и воспитания 
связаны с Козьмодемьянской 
школой.

За долгие годы работы в школе 
Галиной Витальевной накоплено 
большое количество методичес-
кой и педагогической литерату-
ры, дидактического материала.

Главная задача ее уроков — 
сделать так, чтобы знания уча-
щихся были глубокими и прочны-
ми. Готовясь к урокам, учитель 
использует эффективные формы 
и методы работы.

Главный секрет успехов Га-
лины Витальевны заложен в ее 
уроках, в их удивительной пол-
ноте, деловитости, научности 
и методической грамотности. 
Учитель заражает детей своим 
трудолюбием, напористостью, 
увлеченностью предметом, эмо-
циями. Свою работу она строит 
так, чтобы дети получали макси-
мум знаний, умений и навыков, 
чтобы уроки имели образователь-
ную и воспитательную ценность. 
Особое внимание учитель уделяет 
рациональному использованию 
времени урока. Каждая минута, 
каждая секунда несет частич-
ку знаний. Она всегда отметит 

любую хорошую работу, любое 
оригинальное решение.

С самыми строгими мерками 
она подходит не только к учени-
кам, но и к себе.

Можно позавидовать работо-
способности этого учителя. Га-
лина Витальевна щедро делится 
богатым педагогическим опытом 
со своими коллегами.

Уважаемая Галина Виталь-
евна! Сердечно поздравляем 
Вас с днем рождения! Желаем 
крепкого здоровья, долголетия, 
внимания и заботы близких лю-
дей, бодрости и энергии на долгие 
годы. Пусть ваше сердце не знает 
усталости, а душа остается мо-
лодой!

Не грусти, что годы без 
оглядки

Мимо проплывают, словно 
дым,

Важно, чтобы на любом 
десятке,

Сердце оставалось молодым!

о. в. Цветкова,
замдиректора по увр

12 апреля исполняется 
60 лет замечательному 
человеку, уважаемому в 
нашем районе педагогу, 
награжденному знаком 
«Отличник народного 
просвещения», ветерану 
труда Хохловой галине 
витальевне! 

,Окончание. Начало на стр. 1
На встрече с жителями Крас-

ных Ткачей главой района Ан-
дреем Решатовым были даны 
конкретные поручения и реко-
мендации соответствующим 
должностным лицам для решения 
волнующих населения проблем. 
Были также намечены перспек-
тивные цели развития.

Среди них необходимость про-
мывки теплообменников на ко-
тельных, очистка и подготовка 
воды, устройство обводной линии 
на случай аварии. Кроме того, 
планируется завершить работы 
на канализационном коллекторе 
(ул. Б. Октябрьская) и провести 
благоустройство территории. 
Эти, а также другие мероприятия 
призваны снизить остроту пробле-
мы из-за неудовлетворительного 
качества воды в п. Красные Ткачи.

Что касается газификации, 
то проблемным остается вопрос 
подключения к природному газу 
дома № 5 по ул. Школьной в д. 
Карабиха. Внутренние разводы 
во всех 16-ти домах квартирах 
смонтированы. Возможность пус-
ка газа потребителям отсутству-
ет из-за того, что вентиляционные 
каналы из кухонных помещений 
разобраны самими жильцами. 
Необходимо провести работы 
по восстановлению вентиляци-
онных каналов согласно СНиП.

Много вопросов касалось 
здравоохранения. В этом на-
правлении в Дубках в 2014 году 
планируется строительство 
офиса врача общей практики 
по программе развития АПК. 
В рамках программы модерни-
зации здравоохранения Ярос-
лавской области запланировано 

приобретение медицинского 
оборудования для ЦРБ. Сейчас 
администрация ЯМР основной 
объем средств, предусмотрен-
ных для здравоохранения, на-
правляет на стационар ЯЦРБ. 
В перспективе планируется стро-
ительство патолого-анатомичес-
кого отделения, продовольствен-
ного склада, ФАПа в д. Ананьино 
и реконструкция ФИЗО кабинета. 
Решается вопросы оснащения 
учреждений здравоохранения. 
Так в конце прошлого года было 
получено 12 единиц медицинской 
техники и оборудования на сум-
му 9045,3 тыс. рублей.

В целом встреча получилась 
насыщенной конкретными вопро-
сами и откровенной, она прошла 
в конструктивном русле.

борис андреев

встреча в красных ткачах: откровенно о проблемах


