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в память о герое

В декабре 1997 года наряд дПс 
ярославского роВд в составе 
старшего лейтенанта милиции 
с. н. Любимова и старшего 
сержанта милиции с. н. суворо-
ва предупредил преступление, 
имевшее целью нападение на ин-
кассаторскую машину. В схватке 
с преступниками сотрудники 
гибдд получили ранения. за про-
явленное мужество они были 
награждены орденами мужества. 
сергей суворов – посмертно. 
с той поры в память о герое, 
увлекавшемся гиревым спортом, 
и учреждены соревнования для 
всех подразделений УВд по ярос-
лавской области.

На днях состоялись традицион-
ные соревнования гиревиков 
на кубок им. С. Н. Суворова. 
Как и обычно, спортивный 
зал управления ГИБДД УВД 
по Ярославской области 
был переполнен. Померить-
ся силами в этом откры-
том состязании почитают 
за честь многие сотрудники 
силовых структур из всех 
районов области. Непремен-
но участвуют в соревновании 
и спортсмены ЯМР. Они, соглас-
но положению, не претендуют 
на кубок. Он разыгрывается только 

среди милицейских подразделений. 
В этом году на помост вышли три ко-
манды ЯМР, тренером-организатором 
которых является С. Ф. Талызин, один 
из старейших и опытнейших гиревиков.

После возложения цветов к памят-
ной доске с именами погибших при 
исполнении служебного долга сотруд-
ников ГИБДД, в котором приняли 
участие руководители областного 
УВД и ГИБДД, глава ЯМР А. В. Ре-
шатов и члены семьи С. Н. Суворова, 

началось торжественное 
построение. 

Под звуки гимна 
был поднят флаг 
РФ и к собрав-
шимся обратил-
ся представи-
тель управле-
ния внутренних 

дел. Он напомнил 
об истории кубка, 

пожелал всем слу-
жебных успехов и спор-

тивного счастья, а матери 
и вдове героя, вручив 
цветы, – благополучия 
и здоровья. 

Окончание на стр. 2

Кубок Суворова

«взрослые» поступки детей 
Очередное заседание комиссии по делам несовер-

шеннолетних прошло в администрации ЯМР. Было 
рассмотрено значительное количество правонаруше-
ний, которые в последнее время совершили несовершен-
нолетние. Случаи несоблюдения подростками закона 
варьировались от нахождения в ночное время на улице 
без сопровождения взрослых до воровства и более 
серьезных преступлений. Главное, что подчеркивали 
члены комиссии, разбираясь в каждом конкретном 
случае, это то что, не смотря на свой возраст, девушки 
и молодые люди считают себя взрослыми и ведут себя 
соответствующим образом. Но вот ответственности 
за свои «взрослые» поступки многие подростки не по-
нимают. А отвечать в большинстве случаев приходится 
родителям, причем своими деньгами. 
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3,2 млн. руб. вернулось в бюд-
жет района по итогам работы 
комиссии по ликвидации задол-
женности в консолидированный 
бюджет ямр и по обеспечению 
своевременной выплаты зара-
ботной платы администрации 
ямр в I квартале 2011 года. 
итоги 2010 года еще внушитель-
нее. По итогам работы с должни-
ками в бюджеты всех уровней, 
включая страховые отчисления, 
поступило 43 млн. руб.

Цифры внушительные, однако 
те, кто считает работу с должни-
ками результативной вследствие 
простоты выполнения и созна-
тельности граждан, ошибаются. 
Примером тому – последнее за-
седание комиссии по ликвидации 
задолженности в консолидиро-
ванный бюджет ЯМР и по обес-
печению своевременной выплаты 
заработной платы администрации 
ЯМР, на которое было приглашено 
18 представителей предприятий 
и организаций, осуществляющих 
свою деятельность на территории 
района. 

Треть приглашенных погасили 
задолженность еще до заседания, 
представив все необходимые до-
кументы. Остальные решили «по-
играть в прятки», проигнорировав 
приглашение об участии в засе-
дании комиссии, следовательно, 
не использовали возможность 
разобраться «по-взрослому» в при-
чинах, а главное – в возможностях 
погашения сформировавшихся 
долгов. Тем, кому кажется, что уп-
лата страховых взносов и аренды 
за земли является не первоочеред-
ной обязанностью, стоит напомнить, 
что их халатность напрямую влияет 
на социальную защищенность жите-
лей района, ведь данные отчисления 
должны поступать в том числе 
и в Пенсионный фонд, и в бюджеты 
поселений и района. Должны!

Кроме того, необходимо на-
помнить и о том, что согласно 
существующему законодательству 
в арсенале комиссии есть множест-
во мер воздействия на должников, 
а приглашение принять участие 
в заседании – это только повод для 
начала разговора. Но, как говорит-
ся, было бы предложено.

Н а с к о л ь к о  в а ж н а  р а б о т а 
с должниками, лучше всего ил-
люстрируют цифры. По состоянию 
на 1 апреля 2011 года недоим-
ка в бюджет ЯМР составляла 
14,4 млн. руб. По итогам работы 
комиссии сумму недополученных 
районом средств удалось сокра-
тить на 1,8 млн. руб.

Пресс-служба 
администрации Ямр 

готовь сани 
летом 
главой ярославского муниципально-
го района андреем Владимировичем 
решатовым утвержден план меропри-
ятий по подготовке к осенне-зимнему 
периоду 2011–2012 годов.

Администрацией ЯМР проведен тщатель-
ный анализ прохождения отопительного 
периода прошлого года, в результате выяв-
лены болевые точки, устранением которых 
самое время заняться сейчас, когда до на-
ступления зимы еще есть время.

Реализация запланированных мероп-
риятий позволит организовать своевре-
менную подготовку объектов жилищно-
коммунального хозяйства и социальной 
сферы ЯМР к отопительному периоду 
2011–2012 годов, а также не допустить 
возникновения чрезвычайных ситуаций. 
В числе множества запланированных 
мероприятий управлению финансов 
администрации ЯМР поручено обеспечить 
финансирование текущих платежей за топ-
ливно-энергетические ресурсы и мероп-
риятий по подготовке к отопительному 
периоду объектов ЖКХ и социальной сферы 
Ярославского муниципального района 
в пределах бюджетных ассигнований, пре-
дусмотренных на 2011 год.

ОАО «Ярославльоблгаз» рекомендовано 
до 1 сентября подготовить оборудование 
и сети для бесперебойного газоснабжения 
объектов жизнеобеспечения населения 
в осенне-зимний период. Теплоснабжаю-
щие организации, использующие в качест-
ве топлива природный газ, должны свое-
временно заключить договоры на поставку 
газа с газоснабжающими организациями, 
подготовить котельное оборудование 
и тепловые сети к работе в осенне-зимний 
период для недопущения срывов в тепло-
снабжении населения.

Текущий контроль за проведением работ 
по подготовке жилищного фонда, объектов 
коммунального хозяйства и социальной 
сферы ЯМР к работе в осенне-зимних усло-
виях 2011–2012 годов будет осуществлять 
муниципальное учреждение «Многофункци-
ональный центр развития» ЯМР. Для более 
оперативной и скоординированной работы 
создан профильный районный штаб, кото-
рый будет два раза в месяц анализировать 
поступающую информацию о ходе выполне-
ния работ и, следовательно, своевременно 
устранять возникающие проблемы.

12 мая в администрации ярос-
лавского муниципального района 
прошло совещание с управляю-
щими делами и руководителями 
кадровых служб муниципальных 
образований ярославской облас-
ти.

В рамках совещания участники 
познакомились с условиями прове-
дения конкурса программ развития 
муниципальной службы в Ярослав-
ской области, а также обсудили 
новые программы повышения ква-
лификации для муниципальных 
служащих, с которыми познакомили 
представители МУБиНТа и ЯРГУ 
им. П. Г. Демидова.

Начальник управления государс-
твенной службы и кадровой политики 
правительства Ярославской области 
И. И. Спирина рассказала участникам 
о направлениях работы по форми-
рованию муниципальных резервов 
управленческих кадров. Начальник 
отдела наградной работы управле-
ния Н. В. Воронина познакомила учас-
тников совещания с изменениями 
в области наградной политики.

В рамках совещания управделами 
и кадровики смогли получить инфор-
мацию по представлению отчетности 
в ЦФО и об организации деятельности 
комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению муници-
пальных служащих и урегулированию 
конфликта интересов.

Окончание. Начало на стр. 1

Со словами благодарности за память, 
за поддержку выступила мать С. Н. Суво-
рова. Глава ЯМР А. В. Решатов в своем 
слове особо подчеркнул воспитательное 
значение совершенного подвига, на ко-
торый можно и нужно равняться. Район-
ная администрация тесно сотрудничает 
с подразделениями милиции, всегда 
оказывает им посильную помощь. По су-
ществующей традиции в этот день район-
ная служба ГИБДД получает что-либо 
необходимое для своей работы. На этот 
раз начальнику отделения А. К. Иерееву 

были вручены сертификаты на персо-
нальный компьютер и копировальный 
аппарат.

А затем начались выступления ат-
летов, за каждым движением которых 
пристально следили строгие судьи. 
Результаты, показанные спортсменами 
ЯМР, оказались неплохими. В личных 
зачетах в своих весовых категориях от-
личились Максим Колпаков, Александр 
Новородонов, Максим Троицкий, Евге-
ний Железняков, Александр Хамилов, 
Валерий и Иван Криковы, Александр 
Вовк.

наЧаЛьниК УПраВЛения мВд россии По яросЛаВсКоЙ обЛасти 
генераЛ-маЙор ПоЛиции н.и. трифоноВ встретился с жителями Ярос-
лавского района. Встреча проходила в ДК села Туношны. Генерал рассказал о 
складывающейся в области оперативной обстановке, познакомил с действу-
ющими программами по борьбе с правонарушениями. Наметилась тенденция 
снижения количества преступных действий, повышается раскрываемость пре-
ступлений. Жителей поселения интересовали вопросы организации дорожно-
го движения в районе дер. Воробино и работа участковых инспекторов. 

дВа ЧерноморсКих деЛьфина поселились в ярославском 
дельфинарии. Животных привезли из московского дельфина-
рия. Пока они привыкают к новому месту жительства. Дельфи-
нов привезли в специальных прицепах с установленным внутри 
компактным бассейном. А сопровождали животных тренеры из 
московского дельфинария. В течение первых суток дельфины 
продемонстрировали свой нрав окружающим. Они обучены 
плаванию с людьми. Но в ярославском дельфинарии, вполне 
возможно, они будут включены в основную программу. Тем 
более что животные легко перенимают знания и умения друг у 
друга, например, научились аплодировать.

Кадры решают все 

жкх финансы

кубок Суворова

телефон доверия 
17 мая в россии отметили международный 
день детского телефона доверия. 

Это бесплатная анонимная служба экстренной 
психологической помощи, которая действует уже 
много лет, в том числе и в Ярославской области. У нас 
организовано 13 ведомственных линий, а с 15 ян-
варя этого года появился и единый детский телефон 
с федеральным номером 8–800–2000–122.

О первых итогах его работы рассказали на бри-
финге, организованном в правительстве области. 
За четыре месяца за консультацией обратилось 
почти 900 человек, 500 из них – дети. Проведенный 
анализ свидетельствует: экстренных обращений, 
требующих немедленного вмешательства, к счастью, 
пока не поступало. «Больше всего звонков по пра-
вовой консультации. Подростков также беспокоят 
отношения со сверстниками, много обращений 
связано с переживаниями по поводу развода родите-
лей», – сказала начальник управления по социальной 
и демографической политике правительства области 
Марина Башмашникова. В рамках Международного 
дня детского телефона доверия в Ярославской облас-
ти в школах прошли встречи с учениками и родителя-
ми, уроки-тренинги, онлайн-анкетирование на интер-
нет-сайте «Подросток и закон».

Проведение совещания такого 
уровня для Ярославского района – 
важное событие, поэтому организа-
торы – отдел муниципальной службы 
администрации ЯМР – постарались 
не только создать оптимальные ус-
ловия для работы, но и познакомить 
гостей с Ярославским районом. 
Помимо справочной литературы, ви-
деоматериалов и тематических бук-
летов, рассказывающих об истории 
и достижениях ЯМР, гости увезли 
с собой массу хороших впечатлений 
по итогам поездки в Карабихское 
поселение, где их встречала глава по-
селения Татьяна Ивановна Хохлова. 
Экскурсия завершилась специально 
подготовленной программой в му-
зее-усадьбе «Карабиха», где гости 
смогли не только получить массу ин-
тересной информации о великом рус-
ском поэте Н. А. Некрасове, но сами 
в качестве чтецов приняли участие 
в творческой части экскурсии.
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Пенсионный фонд российской федерации 
выступает за ужесточение требований к него-
сударственным пенсионным фондам в части 
заключения ими договоров по переводу 
пенсионных накоплений граждан. 

Это вызвано поступающими жалобами граждан 
о том, что их пенсионные накопления были переве-
дены в негосударственные пенсионные фонды без их 
ведома. Все обратившиеся утверждают, что не за-
ключали договоры с НПФ и не писали заявлений 
о своем решении перевести свои пенсионные накоп-
ления в негосударственные пенсионные фонды.

В марте 2011 года ПФР произвел рассылку 
уведомлений гражданам, изменившим в течение 
2010 года способ управления своими пенсионными 
накоплениями. Данные уведомления автоматичес-
ки формируются Пенсионным фондом России на ос-
нове полученных данных от организаций, с которы-
ми заключены трансферагентские соглашения.

Трансферагентами ПФР являются практически 
все негосударственные пенсионные фонды, которые 
и заключают с гражданами договоры на инвестиро-
вание средств их пенсионных накоплений. Ответс-
твенность за достоверность информации, представ-
ляемой в Пенсионный фонд Российской Федерации 
по трансферагентским соглашениям, полностью 
лежит на негосударственных пенсионных фондах.

Пенсионный фонд Российской Федерации 
призывает ставить ПФР в известность о каждом 
факте неправомерного перевода средств в НПФ. Это 
необходимо сделать, обратившись в свой территори-
альный орган ПФР по месту жительства или пребы-
вания, либо написав письмо по адресу: г. Москва, ул. 
Шаболовка, д. 4. Чтобы ваши пенсионные средства 
были переведены обратно из НПФ в ПФР (в государс-
твенную управляющую компанию – Внешэкономбанк 
или в одну из частных управляющих компаний), необ-
ходимо в 2011 году подать в ПФР соответствующее 
заявление или обратиться в суд с требованием к НПФ 
незамедлительно перевести накопительную часть 
вашей будущей пенсии обратно в ПФР.

Куда  
уходит 
пенсия?

программа

гЛаВа региона сергеЙ ВахрУКоВ, отве-
чая на вопросы зрителей телепрограммы 
«Пять вопросов губернатору» ГТРК «Ярос-
лавия», заявил, что Правительство области 
гарантирует ветеранам отсутствие дефицита 
льготных лекарственных средств. По словам 
губернатора, в текущем году на льготное обес-
печение лекарствами в региональном бюдже-
те предусмотрено более 1 млн. рублей. Сергей 
Вахруков подчеркнул, что для гарантирован-
ного обеспечения ветеранов лекарственными 
средствами областные власти намерены не 

только следить за их наличием в аптеках, но 
и организовать доставку лекарств на дом для 
тех, кто по состоянию здоровья ограничен в 
передвижении. Глава региона отметил также 
важность продолжения плановой госпитали-
зации ветеранов для комплексной диагнос-
тики здоровья и качественного лечения. По 
вопросам льготного лекарственного обес-
печения ветераны могут получить консульта-
цию, позвонив на телефон «горячей линии» 
департамента здравоохранения Ярославской 
области (4852) 73-20-01.

фронтоВые Письма – так называлось 
мероприятие, подготовленное работниками 
Дубковского КСЦ и учащимися местной школы 
в ознаменование 9 Мая и собравшее в стенах 
центра немало ветеранов и ребят. Встреча на-
чалась со своего рода подарка тем, кто пере-
жил войну: после торжественного приветствия 
был показан фильм, сделанный по материалам 
видеосъемок прошлогоднего митинга, посвя-

щенного 65-летию Победы. А потом зазвучали 
строки из писем, пришедших с фронта. Их писа-
ли солдаты и офицеры в минуты передышек 
между боями в окопах, на коротких прива-
лах, на госпитальных койках. И кроме таких 
писем, пожалуй, нигде, ни в одном документе, 
ни в каком художественном тексте, ни в каком 
рассказе нет искренней строк о той тяжелой 
и страшной войне.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
12.05.2011   № 2561 
О награждении Г. В. Лозинской  Благодарственным письмом 
главы ЯМР 
За добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с юбилей-
ной датой со дня рождения, администрация района п о с т а н о в л я е т:

1. Наградить Благодарственным письмом главы Ярославского муни-
ципального района Лозинскую Галину Владимировну, главного специа-
листа сектора дошкольного и дополнительного образования управления 
образования администрации Ярославского муниципального района.

2. Постановление вступает в силу с момента подписания.
А. В. РЕшАТОВ, 

глава Ярославского  
муниципального района 

актуально 

не допустить пожаров 

время отчитаться 
завершается последняя неделя отчетно-
го периода за I квартал 2011 года. В мае 
страхователи должны представить в Пфр два 
отчета:

– сведения индивидуального (персонифициро-
ванного) учета 

– расчет по начисленным страховым взносам 
на обязательное пенсионное и медицинское страхо-
вание.

В связи с тем, что последний день отчетного пери-
ода совпадает с выходным днем, срок сдачи отчетов 
перенесен на 16 мая.

В отношении плательщиков страховых взносов, 
нарушивших сроки представления отчетности, зако-
нодательством предусмотрено применение штраф-
ных санкций.

Решение имеющихся проблем со-
циально-экономического развития 
Ярославского муниципального района 
связано с необходимостью изыскания 
соответствующих бюджетных ресурсов. 
Однако общее состояние районного бюд-
жета ЯМР свидетельствует об ограни-
ченных возможностях для дальнейшего 
наращивания бюджетных расходов.

С 2009 года районный бюджет ЯМР 
исполняется с дефицитом. Поэтому 
основным источником изыскания 
дополнительных ресурсов и средств 
для обеспечения решения проблем 
социально-экономического развития 
Ярославского муниципального района 
должны явиться повышение эффек-
тивности использования бюджетных 
средств и снижение финансовых 
потерь. Определенный задел в этом 
направлении создается в результате 
реализации целевой программы «Ре-
формирование муниципальных фи-
нансов Ярославского муниципального 
района на 2009–2011 годы», реализация 
которой завершается в текущем году.

Реализация программы реформи-
рования обеспечила создание условий 
для применения: среднесрочного 
финансового планирования, ведомс-
твенных целевых программ, муници-
пальных заданий и иных инструментов 
бюджетирования, ориентированного 

на результат. Тем не менее при реали-
зации программы предпринятых мер 
оказалось недостаточно.

Выявленные недостатки необхо-
димо устранить в рамках реализации 
долгосрочной целевой программы 
«Повышение эффективности бюджет-
ных расходов ЯМР» на 2011–2013 годы. 
Мероприятия данной программы будут 
осуществляться на всей территории 
района, в их реализации примут учас-
тие все структурные подразделения 
администрации ЯМР, органы местного 
самоуправления поселений и муници-
пальные учреждения ЯМР. Повышение 
эффективности бюджетных расходов 
возможно только программно-целевым 
методом. В рамках Программы предпо-
лагается реализация следующих задач:

– обеспечение долгосрочной сбалан-
сированности и устойчивости районно-
го бюджета;

– обеспечение увязки стратеги-
ческого и бюджетного планирования, 
а также целевых показателей, исполь-
зуемых при планировании бюджетных 
расходов и оценке их эффективности, 
со стратегическими и среднесрочными 
целями социально-экономического раз-
вития ЯМР и системой мониторинга 
достижения заявленных целей;

– создание условий для повышения 
эффективности деятельности органов 
местного самоуправления и муници-
пальных учреждений по обеспечению 
предоставления муниципальных услуг;

– создание механизмов, обеспечиваю-
щих эффективность бюджетных расхо-
дов и повышение качества управления 
финансами, в том числе путем создания 
механизмов стимулирования к этому 
всех участников бюджетного процесса;

– повышение прозрачности и подот-
четности деятельности органов местно-
го самоуправления, в том числе за счет 
внедрения требований к открытости 
показателей их деятельности.

Потребность в финансовых ре-
сурсах на реализацию мероприятий 
программы в 2011–2013 годах соста-
вит 10800 тыс. рублей. Источниками 
финансирования программы явля-
ются собственные доходы районно-
го бюджета, а также планируемые 
к получению межбюджетные транс-
ферты на поддержку реализации му-
ниципальных программ повышения 
эффективности бюджетных расходов 
из бюджета Ярославской области 
в сумме 8640 тыс. рублей. Основными 
направлениями финансирования бу-
дут приобретение программно-аппа-
ратных средств и соответствующего 
системного и прикладного програм-
много обеспечения, а также повы-
шение квалификации специалистов. 
По итогам реализации программы 
предполагается достижение следую-
щих результатов:

– повышения качества жизни насе-
ления ЯМР и повышения удовлетворен-
ности потребителей муниципальных 
услуг в отношении качества и объемов 
их предоставления, чем обеспечит 
предпосылки для стабилизации рож-
даемости и демографического роста;

– выхода ЯМР на новый уровень 
развития, характеризующийся устой-
чивыми социальными отношениями;

– повышения доходов работников уч-
реждений и организаций, осуществля-
ющих оказание муниципальных услуг;

– развития поселений ЯМР в рамках 
программы социально-экономического 
развития района.

Пресс-служба  
администрации Ямр 

глава ярославского 
муниципального района 
андрей Владимирович 
РЕшаТОВ утвердил 
концепцию муниципальной 
целевой программы 
«Повышение эффективности 
бюджетных расходов ямР» 
на 2011–2013 годы.

программа

эффеКтивность бюджета

Самые важные проблемы 
предстоящего летнего 
периода в направлении 
предотвращения 
чрезвычайных ситуаций 
обсуждались 17 мая 
на заседании районной КЧС.

Несмотря на то что Ярославский 
район на сегодня пока не вошел в число 
муниципальных образований с на-
ивысшей классификацией пожарной 
опасности, по мнению участников 
заседания, расслабляться ни в коем 
случае нельзя. Ведь ни для кого не сек-
рет, что с наступлением теплой погоды, 
началом дачного, а затем и купального 
сезона количество горожан, выезжаю-
щих на территорию района, в несколь-
ко раз превышает местное население. 
Хотя по сравнению с прошлым за-

сушливым годом природные условия 
пока складываются наивыгоднейшим 
образом, последние данные говорят 
о низком уровне воды в реках и вы-
сохших торфяниках. Следовательно, 
необходимо быть готовыми к нача-
лу сезона лесоторфяных пожаров. 
К слову о везении, вспомнили пожар, 
произошедший 10 мая в д. Осовые, в ре-
зультате которого сгорели три дома. 
Учитывая ветреную погоду и то, что 
сообщение от жителей поступило толь-
ко после того, как загорелся второй 
дом, ущерб мог бы быть значительно 
большим. Спасло оптимальное направ-
ление ветра.

По итогам оперативного штаба, 
созванного после произошедшего, гла-
вам поселений было рекомендовано 
в срочном порядке провести внеоче-
редные заседания КЧС, посвященные 
анализу противопожарной обстановки 

на территориях населенных пунктов. 
В населенных пунктах рекомендовано 
провести мероприятия по оборудованию 
пожарных водоемов и подъездных путей 
к ним, а также по созданию постов зву-
кового оповещения жителей о пожаре.

По данным, представленным район-
ной ЕДДС, с начала 2011 года в районе 
произошел 51 пожар, наибольшее коли-
чество в Карабихском поселении – 15, 
Кузнечихинском поселении –13, Ив-
няковском – 8. Учитывая серьезность 
создавшегося положения и вероят-
ность введения особого пожароопас-
ного режима на территории района, 
главам поселений рекомендовано 
в срок до 26 мая представить полный 
отчет о выполнении мероприятий или 
письменный отказ от их проведения 
со всеми вытекающими отсюда пос-
ледствиями. 

Окончание на стр. 24
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учениямазут по сценариюименем закона

13 мая в районе села Вакаре-
во ярославского муниципаль-
ного района прошли учения 
по ликвидации последствий 
разлива мазута на Волге.

Условия для областных уче-
ний по отработке действий в ус-
ловиях разлива нефтепродуктов 
на берегу Волги были макси-
мально приближены к реаль-
ным. Сотрудники областного 
управления МЧС совместно 
с представителями районных 
служб ГО и ЧС, во главе с главой 
ЯМР Андреем Владимировичем 
Решатовым, отрабатывали по-
рядок действий при ликвидации 
последствий экологического 
ЧП. Задача сложная – разлив 
двух тысяч тонн мазута в Волгу, 
причем 500 из них (как будто 
бы) – за ограждение на правый 
берег реки. Кроме того, ситуа-
цию усложнили виртуальным 
пожаром на борту одного из су-
дов. Причина тренировочного ЧС 
вполне реальна – одно из судов 
навалилось на нефтеналив-
ной танкер. Пробоина ниже 

ватерлинии – два на три метра. 
20 сантиметров – под водой. 
Ситуация, говорят речники, 
вполне вероятная: идет нави-
гация. Здесь, на рейде, суда 
постоянно маневрируют. Еще 
одной причиной разлива нефти 
может стать разрыв шлангов 
при перевалке нефтепродуктов 
с судна на судно.

Согласно сценарию прове-
денных учений, разлив мазута 
на Волге произошел в 9 утра. 
После этого проходит опове-
щение все служб и вводится 
режим чрезвычайной ситуации. 
В 11 утра уже поставлена первая 
нитка боновых ограждений. Это 
немаловажно, учитывая то, что 
Волга масштабно судоходна. 

Не обошлось и без форс-мажо-
ра. От пяти компаний, чьи суда 
идут по реке, не поступает ин-
формации о том, какие именно. 
Отсутствие своевременной ин-
формации о судах – первая при-
чина возможного столкновения 
судов, следовательно, и разлива 
нефти или мазута.

Что касается процесса утили-
зации образовавшегося во время 
учений разлива, то, после того, 
как пятно на воде локализовано 
бонами, мазут собирается спе-
циальным судном-нефтесбор-
щиком. Судно подошло к месту 
аварии спустя час. Учитывая то, 
что нефтепродукты выливаются 
в воду достаточно медленно, вре-
мя выдержано в норме.

Цель данных учений, которые 
проводятся ежегодно, – про-
верить силы и средства, ис-
пользующиеся для ликвидации 
аварийной ситуации, а также 
скоординированность действий 
служб ГО и ЧС.

Пресс-служба 
администрации Ямр

проКурор 
разъясняет 
демонстрация нацистской символи-
ки и меры ответственности за дан-
ный вид нарушения.

В соответствии с требованиями 
статьи 6 ФЗ № 80 от 19.05.1995 г 
«Об увековечивании Победы Советс-
кого народа в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 годов» важнейшим 
направлением государственной политики 
Российской Федерации по увековечению 
Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне является решитель-
ная борьба с проявлениями фашизма. 
Российская Федерация берет на себя 
обязательство принимать все необходи-
мые меры по предотвращению создания 
и деятельности фашистских организаций 
и движений на своей территории.

В Российской Федерации запрещается 
использование в любой форме нацист-
ской символики как оскорбляющей 
многонациональный народ и память 
о понесенных в Великой Отечественной 
войне жертвах.

В силу требований ст. 1 федерального 
закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О проти-
водействии экстремистской деятельности» 
пропаганда и публичное демонстрирова-
ние нацистской атрибутики или символики 
либо атрибутики или символики, сходных 
с нацистской атрибутикой или символикой 
до степени смешения, является экстре-
мистской деятельностью. Кодексом Рос-
сийской Федерации об административных 
правонарушениях установлена админист-
ративная ответственность за пропаганду 
и публичное демонстрирование нацист-
ской атрибутики или символики.

уКрали 
миллион 
У ветерана Великой отечест-
венной войны, труженицы тыла 
тамары зиновьевой и ее мужа 
мошенники украли миллион. 
огромную для пенсионеров 
сумму две преступницы отняли 
банально просто: под видом 
соцработников они попали 
в квартиру, завели разговор 
о прибавках к пенсии и денеж-
ной реформе.

Пока старики оформляли липовые 
документы, одна из преступниц в счи-
танные секунды нашла тайник с де-
ньгами и похитила из него 1 миллион 
рублей. Эта огромная сумма осталась 
у Тамары Зиновьевой после прода-
жи квартиры ее покойной сестры. 
Деньги уже давно лежали в тайнике, 
и этой суммой старики не пользо-
вались. Взамен украденных сбе-
режений преступница положила 
2 блокнота, завернув их в тряпку. 
Приметы двух обманщиц пенсионеры 
запомнили плохо. Сейчас преступниц 
разыскивает полиция. К счастью, 
у супружеской пары еще есть деньги 
на жизнь. Однако осадок от слу-
чившегося, особенно для Тамары 
Зиновьевой как ветерана Великой 
Отечественной войны, останется на-
долго. В областном УВД в очередной 
раз предупреждают пенсионеров: 
будьте бдительны, никогда не откры-
вайте дверь незнакомцам и знайте, 
никакой денежной реформы в стране 
нет и все разговоры о ней – чистой 
воды обман.

оПерация «орУЖие». В целях профилактики преступлений и 
правонарушений, связанных с оборотом оружия, в Ярославской 
области проводится работа по добровольной сдаче населением 
незаконно хранящихся предметов вооружения, целью которой яв-
ляется пресечение на территории области незаконного оборота ору-
жия. В связи с этим за добровольную сдачу гражданами незаконно 
хранящегося у них оружия, боеприпасов и взрывчатых материалов 
установлены вознаграждения до 3500 рублей.

на территории ярославской области разведение костров и сжигание мусора в лесных масси-
вах и населенных пунктах заПреЩено!!!

огонь

предупредить пожары
мошенники

Губернатор Ярославской 
области Сергей Вахруков под-
писал указ от 03.05.2011 № 168 
«О мерах предупреждения 
возникновения лесных и тор-
фяных пожаров в весенне-
летний период 2011 года». 
В целях предупреждения воз-
никновения лесных и торфя-
ных пожаров губернатор ввел 
запрет на сжигание травы 
и мусора, разведение кост-
ров в населенных пунктах 
и вблизи массивов в весенне-
летний период 2011 года. 

Главам муниципальных райо-
нов и городских округов об-
ласти совместно с органами 
внутренних дел рекомендова-
но привлекать к ответствен-
ности граждан, чьи действия 
способствуют возникновению 
лесных и торфяных пожаров. 
Контроль за исполнением ука-
за возложен на первого замес-
тителя губернатора области 
Владимира Ковальчука. 

По данным МЧС, на сегод-
няшний день в Ярославской 
области зарегистрировано 3 

торфяных пожара, все они про-
изошли в Переславском райо-
не, в районе п. Давыдово. 12 
мая торфяной пожар захватил 
0,3 га, 13 мая два очага возгора-
ния распространились на 0,3 и 
0,4 га соответственно. Сейчас  
огонь на указанных участках 
ликвидирован полностью. 

12 мая сотрудниками Глав-
ного управления МЧС России 
по Ярославской области была 
проведена авиаразведка тер-
риторий северных районов 
области. В ходе облета очагов 
природных пожаров обнаруже-
но не было. Уточним, что с на-
чала пожароопасного периода 
в области зарегистрировано 5 
лесных пожаров общей площа-
дью 2,52 га.

По данным ГУ «Ярославс-
кий ЦГМС», 14 – 15 мая  с днев-
ными температурами до +150С 
складывается обстановка, 
способствующая повышенной 
вероятности возникновения 
очагов природных (торфяных) 
пожаров. Прогнозируется  ве-
роятность возникновения ЧС, 
связанных с угрозой распро-
странения природных пожа-
ров и сельскохозяйственных 
палов на населенные пункты, 
дачные поселки и объекты 
экономики, задымление трасс 
федерального и местного зна-
чения.

к сведению

Пропаганда и публичное демонс-
трирование нацистской атрибутики 
или символики либо атрибутики 
или символики, сходных с нацист-
ской атрибутикой или символикой 
до степени смешения, влечет за со-
бой наложение административного 
штрафа с размере от пятисот до од-
ной тысячи рублей с конфискацией 
нацистской или иной указанной 
атрибутики или символики либо 
административный арест на срок 
до пятнадцати суток с конфискаци-
ей нацистской или иной указанной 
атрибутики или символики.

Более того, изготовление, сбыт 
или приобретение в целях сбыта 
нацистской атрибутики или символи-
ки либо атрибутики или символики, 
сходных с нацистской атрибутикой 
или символикой до степени смеше-
ния, направленные на их пропаганду, 
влечет наложение административ-
ного штрафа на граждан в размере 
от одной тысячи до двух тысяч пяти-
сот рублей с конфискацией предмета 
административного правонаруше-
ния, на должностных лиц – от двух 
тысяч до пяти тысяч рублей с конфис-
кацией предмета административного 
правонарушения; на юридических 
лиц – от двадцати тысяч до ста тысяч 
рублей с конфискацией предмета ад-
министративного правонарушения.

остороЖно, огонь! На всей территории Ярославской области, особенно 
в Ростовском, Гаврилов-Ямском и Борисоглебском МР, где по данным ГУ 
«Ярославский ЦГМС» прогнозируется чрезвычайная пожароопасность – 5 
класс, высокая пожароопасность 4 класс – в Большесельском, Тутаевском, 
Рыбинском, Пошехонском и Первомайском муниципальных районах.
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Княжеский след 
Этот край по обоим берегам лесной 

красавицы принадлежал княжескому 
роду Воронцовых-Дашковых и на-
зывался Богородская лесная дача. 
Центром вотчины было село Капце-
во-Богородское. В начале правления 
Екатерины II в селе временно прожи-
вала Екатерина Романовна Дашкова. 
(Впрочем, некоторые историки оспа-
ривают этот факт.) В мае 1763 года 
здесь Дашкову посетила императрица 
Екатерина II, которая ехала в Ростов 
по случаю перенесения мощей святите-
ля Димитрия Ростовского. В Капцеве 
были дворец, оранжереи, зверинец, 
парки, конный и винный заводы.

Воронцовы-Дашковы были также 
владельцами стекольного завода, сто-
явшего на берегу Лахости. И возник 
он не случайно – в этих местах особый 
мелкий речной песок, пригодный для 
изготовления стекла. Конечно, в наши 
дни найти подтверждение, что завод 
был, почти невозможно. Вокруг все на-
столько запустело, разрушилось, расти-
тельность, вода и деревья уничтожили 
даже самые малые приметы. Но старо-
жилы до сих пор брод на реке называют 
Стекольное (на снимке). И в наши дни 
на этом месте многие, забредшие сюда 
случайно, находят в речной воде, чис-
той и прозрачной, и на самом берегу 
небольшие стеклянные осколки зеле-
новатого цвета. Сохранилось несколько 
прудов правильной формы, а вдоль 
самого большого из них идет липовая 
аллея. В густой траве угадываются 
очертания небольших углублений, об-
ложенных кирпичом. По мнению ста-
рожилов, это были плавильные печи.

Во второй половине ХIX века име-
ние Воронцовых-Дашковых продали: 
Богородскую лесную дачу – генералу 
А. Ф. Павлову (на левом берегу), 
а правобережье реки – московскому 
купцу Е.Е. Кулешову. Новый владелец 
правобережья основал свою усадьбу 
на высоком берегу Лахости, побли-
зости от тракта Ярославль – Суздаль. 
Именно этой дорогой и следовала 
царица в Ростов.

Сейчас уже ничто не напоминает 
о существовании в этих местах рос-
кошных усадеб, о бурной жизни и де-
ятельности местных купцов. XX век 
стал переломным для края. Рушилась 
и медленно погибала деревня. Луга 
не выкашивались, пастбища заброше-
ны. Некогда благодатная земля стала 
глухоманью.

вязы пошли на север 
Вторая редкость этого уголка 

правобережной Лахости – небольшое 
царство вязов, где вольно, не тес-
нясь, по берегам и на дне сухого 
русла растет несколько сотен этих 
редких в нашем краю деревьев, да 
еще в таком количестве. Как они 
здесь появились? В послеледниковый 
период на территории нашего края 
установился теплый климат. Липы, 
вязы распространились и в южной 
части Ярославской области.

Если в народном творчестве воспе-
ты и рябина, и калина, и береза, то вязы 
авторы не воспевают. Исключение – 
наш земляк поэт Н. А. Некрасов:

Под наши густые старинные вязы 
Тянуло на отдых усталых людей…
В течении Лахости для деревьев 

сформировалась особая среда оби-
тания. Пойма защищена от северных 
ветров лесами, благодаря разливам 
реки образовалась плодородная ув-
лажненная почва. Возникла микро-
флора, особенность которой – широкое 
распространение теплолюбивых де-
ревьев – лип, вязов и дубов. Площадь 
поймы размером приблизительно 
300х400 м напоминает заброшенный 
живописный парк. Очень давно воз-
росла, поднялась здесь дружная, 
сплоченная колония вязов, которые 
не пускают на свою территорию чужа-
ков – породы других деревьев.

Летом густые пышные кроны вя-
зов, тесно смыкаясь, образуют почти 
непроницаемую сень и в жаркие дни 
даруют обитателям леса благосло-
венную прохладу. Сколько поколений 
вязов сменилось здесь за сотни лет?! 
Зарождаясь из крохотных семян, де-
ревья подрастали, достигали расцвета, 
старились и погибали, обогащая почву 
питательными веществами для своих 
потомков. Вот покоятся на влажной 
осенней земле рыхлые, грузные объ-
ятые тленом стволы патриархов. 
Сколько весен встретили они на своем 
долгом веку? 200–300? Под надежным 
покровом могучих предков тянутся 
вверх, набираясь сил, стройные вязы-
подростки.

Молодые деревья поражают статью, 
безупречной прямизной стволов. А вот 
зрелые вязы утрачивают стремление 
ввысь, стройность, их стволы разда-
ются вширь, становятся грузными, 
могутными, превосходя по размерам 
лесины деревьев-одногодков других 
пород. Один из вязов поражает сво-
ей величиной. Огромная, более чем 
в два обхвата основная часть дерева 
на высоте 4–5 метров разделяется 
и устремляется ввысь в виде больших, 
размерами с доброе дерево, стволов 
(на снимке). Двухсотлетние сосны 
имеют вдвое меньший диаметр ствола. 
Не достигают двух обхватов и стволы 
немногочисленных дубов, что произ-
растают на берегах реки.

По берегам озер и поймам рек 
вяз добирается до тайги. Экологи 
объясняют шествие вязов на Север 
потеплением климата, благоприятной 
средой, которая сложилась для этих 
деревьев в глухом лесном уголке и ко-
торый эти красавцы облагораживают 
и улучшают.

валерий Федотов,  
краевед

история

родная земля

их осталось 
тольКо двое...
Время неумолимо идет вперед и его не остано-
вишь. Взрослеют дети, все меньше и меньше 
становится очевидцев тех страшных военных 
лет! на территории Левцовского сельского 
округа в живых остались только два участника 
войны: семен михайлович Колобков и Лидия 
ивановна румянцева. 

Сколько они пережили, сколько вынесли, чтобы 
победить в той жестокой войне, чтобы дети, внуки 
и правнуки жили под мирным небом!

Задолго до праздника началась его подготовка: 
приведена в порядок территория, прилегающая 
к памятнику погибшим воинам в дер. Григорьевское, 
побелен памятник, покрашены скамейки около клуба, 
вскопаны клумбы! Активное участие приняли в этих 
предпраздничных хлопотах ребята разного возраста.

С самого утра у Дома культуры в Григорьевском 
звучала музыка военных лет, приглашая всех жителей 
поселка на торжественный митинг. В этом году ветера-
нов войны и тружеников тыла пришли поздравить все 
от мала до велика. Принимая эстафету памяти, в митин-
ге приняли участие и самые маленькие жители Григорь-
евского – ребятишки детского сада! С приветственным 
словом выступили глава Заволжского сельского посе-
ления Н. И. Ашастина, председатель совета ветеранов 
Н. Н. Лепина. Традиционно, отдавая дань памяти погиб-
шим воинам, у памятника в почетном карауле стояли 
учащиеся Григорьевской СОШ. Стихи о войне и Победе 
прочитали старшие ребята. После минуты молчания 
были возложены гирлянды, выполненные учащимися 
школы, и живые цветы от ветеранов и жителей посел-
ка.

День продолжился праздничным концертом. Более 
100 зрителей подпевали исполнителям народного хора 
Григорьевского ДКиС, аплодировали юным танцорам. 
Криками «браво» была встречена «Кадриль» в испол-
нении танцевальной группы «Горошины», очаровал 
всех девичий хоровод группы «Радуга». Проникновенно 
читали дети стихотворения о подвиге солдат войны 
и тружениках тыла, детях военного времени. В стихот-
ворении собственного сочинения слова благодарности 
высказал наш односельчанин Николай Букланов.

Не оставило никого равнодушным исполнение 
песен «Алеша» и «Снег седины» солисткой Кузнечихинс-
кого ДК Т. И. Даниловой.

В завершение концерта, когда на сцену вышли 
участники войны, весь зал со слезами на глазах 
аплодировал им стоя. Заключительную песню «День 
Победы» в едином порыве пели все вместе – и участ-
ники концертной программы, и зрители.

Для ветеранов войны и тружеников тыла в тесном 
кругу прошел вечер воспоминаний. Под баян на вече-
ре звучали и задорные частушки с «огоньком и пер-
цем», и песни молодости. Несмотря на годы, молоды 
душой наши старики! 

С праздником Победы вас, дорогие ветераны!

н. букланов

есть на ярославщине 
таКой уголоК 

На стыке двух областей – ярославской и Ивановской – недалеко от озера Неро есть довольно 
глухое место, добраться куда сейчас очень проблематично. Среди смешанных, преимущественно 
еловых, лесов неторопливо бежит извилистая, местами полузаросшая речушка Лахость, 
подпитываемая студеными ключевыми водами. Берега ее то высокие, то низкие.

с Днем Победы!

Вяз на Европейском севере – редкость. Ареал 
оптимального их произрастания – широколис-
твенные леса на Юге России. Вязы или ильмы 
(лат. Ulmus), появились около 40 миллионов 
лет назад, включают несколько десятков ви-
дов. Наиболее известные – вяз, берест, кара-
гач. Растет до 80–120 лет, иногда до 400 лет. 
Большую роль ильмы играют в озеленении 
городов, садов, парков. Большинство вя-
зов – одиночки, но встречаются и семейства 
по 5–12 деревьев. Стволы вязов, имеющих 
единый корень, устремляются ввысь, расхо-
дятся подобно лучам во все стороны света.

наша справка

Площадь поймы 
размером 
приблизительно 
300х400 м напоминает 
заброшенный 
живописный парк. 
Очень давно возросла, 
поднялась здесь 
дружная, сплоченная 
колония вязов, 
которые не пускают 
на свою территорию 
чужаков – породы 
других деревьев.
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с января 2011 года ярос-
лавский регион стал 
участником эксперимента 
по преподаванию в обще-
образовательных школах 
нового учебного предмета 
«основы религиозных куль-
тур и светской этики». Этот 
комплексный по характеру 
учебный курс предполагает 
ознакомление школьни-
ков не только с основами 
традиционных религий, и 
прежде всего православ-
ной, но и призван решать 
задачи духовно-нравствен-
ного воспитания подраста-
ющего поколения.

В рамках осуществления 
этой программы в Ярос-
лавском районе на базе 
Леснополянской начальной 
школы (филиала кафедры 
методики преподавания фи-
лологических дисциплин 
в начальной школе ЯГПУ 
им. К. Д. Ушинского) была 
организована конференция 
«Духовно-нравственное раз-
витие учащихся в процессе 
изучения основ православ-
ной культуры».

Школа занимается иссле-
дованием проблемы духовно-
нравственного воспитания 
учащихся уже почти 20 лет. 
Леснополянские педагоги 
изучют возможности реали-
зации в современной школе 
идей К. Д. Ушинского о на-
родности воспитания, духов-
ности как цели личностного 
развития. Школа получила 
статус федеральной экспе-
риментальной площадки, 
стала лауреатом российско-
го конкурса инновационных 
проектов «Эврика». Разрабо-
танная здесь система учеб-
но-воспитательной работы 
раскрывалась на Рождест-
венских, Романовских, Глин-
ских педагогических чтениях 
и неизменно получала высо-
кую оценку. Когда в 2004 году 
на педагогическом факульте-
те ЯГПУ им. К. Д. Ушинского 
была открыта специализа-
ция «Основы православной 
культуры в начальной шко-
ле», Леснополянская началь-
ная школа стала базовым 
учреждением для проведения 
соответствующей педагоги-
ческой практики.

Три года назад школа 
установила педагогичес-
кие контакты с Ярославс-
кой духовной семинарией. 
В соответствии с планом 
психолого-педагогической 
подготовки студенты семи-
нарии принимали участие 
в проведении образователь-
ных семинаров и родитель-
ских собраний по духовно-
нравственной проблематике, 

практиковались в проведе-
нии уроков и внеклассных 
мероприятий, посвящен-
ных праздникам Рождества 
Христова, Благовещения, 
Пасхи. И учителя, и дети, 
по их словам, влюбились 
в Якова Калуженцева, Дени-
са Цыбуляка, Антона Чер-
никова, Василия Крючкова, 
Евгения Дворникова, Андрея 
Колесникова.

С этого года в связи с офи-
циальным введением в шко-
лах области учебного пред-
мета «Основы православной 
культуры» пробовали свои 
силы в разработке уроков 
и студенты нынешнего треть-
его курса семинарии. Они же 
подготовили два показа-
тельных урока для научно-

практической конференции 
в Леснополянской школе, 
собравшей почти 70 участ-
ников: педагогов, родителей, 
представителей местной 
власти и органов управления 
образованием.

Первый урок на тему «Ии-
сус Христос и его учение» был 
проведен студентами семина-
рии Тихоном Дронниковым 
и Анатолием Найденовым. 
Урок был не только содержа-
тельным, но и дидактически 
оснащенным: использова-
лись компьютерные презен-
тации учебного материала, 
диалоговые методы обучения, 
тестирование. По результа-
там тестирования полностью 
усвоили учебный материал 
70 % класса, что стало сви-
детельством эффективности 
проведенного урока. 

Теоретическую часть кон-
ференции открыла дирек-

тор Леснополянской школы 
Н. В. Лосева. Руководством 
школы было подчеркнуто, 
что организация конферен-
ции приурочена к прове-
дению уже ставшей тра-
диционной Недели памяти 
К. Д. Ушинского. 

П р о в е д е н и е м  к о н ф е -
ренции, семинаров школа 
ежегодно отмечает день 
рождения великого русско-
го педагога, возвращаясь 
снова и снова к обсуждению 
главного вопроса его педа-
гогического наследия: чего 
мы хотим достичь воспи-
танием и каков наш идеал 
человека? Ориентиры в этом 
направлении задают новые 
образовательные стандар-
ты, провозглашающие ду-

ховно-нравственное раз-
витие личности как основ-
ную воспитательную цель. 
На достижение этой цели 
направляется деятельность 
созданной в школе детской 
организации «Русичи».

Приветствие участников 
конференции студентами 
Ярославской духовной семи-
нарии началось с рассказа 
об истории семинарии, осо-
бенностях образовательной 
подготовки будущих священ-
нослужителей. Сообщение 
сопровождалось исполне-
нием песнопения «Достойно 
есть» на греческом языке 
и Рождественского песно-
пения на молдавском языке. 
С подтверждения того, что 
Христа славит не только 
русский народ, но и народы 
ближнего зарубежья, начал 
свое выступление студент 
5-го курса Ярославской ду-

ховной семинарии Денис 
Цыбуляк.

Разговор также шел в ре-
жиме «круглого стола». Сло-
во для выступления дава-
лось всем желающим. Под-
твердили свою поддержку 
урокам православной куль-
туры родители и близкие 
родственники учащихся. Как 
выразилась одна из бабушек, 
она «двумя руками» за эти 
уроки, а для расширения сво-
их знаний о христианском 
учении она даже собирается 
пойти с внуком в воскресную 
школу. 

Мнения учителей свелись 
к необходимости соработ-
ничества Церкви и школы: 
духовенство должно просве-
щать родителей, педагогов 
в различных религиозно-
культурных вопросах, а учи-
теля соотносить сведения 
в области духовной куль-
туры с филологическими, 
природоведческими, обще-
ствоведческими знаниями 
детей. Разумеется, не все 
поставленные в ходе «круг-
лого стола» вопросы полу-
чили ответы. Но главный 
ответ прозвучал: учебному 
предмету «Основы право-
славной культуры» – быть. 
Этот предмет востребован 
современным российским 
обществом и будет способс-
твовать его духовному оздо-
ровлению.

В приподнятое настрое-
ние участников конференции 
была внесена предпразднич-
ная нотка: накануне Масле-
ницы педагоги и сотрудники 
Леснополянской школы-сада 
как радушные хозяева угос-
тили всех собравшихся бли-
нами, повеселили народной 
песней и пляской.

с. г. макеева,  
профессор

л. ланцева,  
студентка 5-го курса педагоги-

ческого университета

цифры и факты

маленьКая 
мама

В ярославском муниципальном районе 
завершилась профилактическая акция 
«маленькая мама».

Акция, направленная на защиту прав несовер-
шеннолетних матерей и их детей, проводилась 
с 1 апреля по 1 мая в соответствии с планом 
деятельности комиссий по делам несовершенно-
летних и защите их прав управления по социальной 
и демографической политике правительства Ярос-
лавской области.

Как сообщили сотрудники отдела по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав администрации 
ЯМР, в ходе акции проведен межведомственный 
патронаж семей, в которых проживают несовершен-
нолетние мамы. В результате получена информация 
о том, в чем они нуждаются, необходима ли мате-
риальная поддержка, медицинская, социальная, 
педагогическая и психологическая помощь.

Специалистами отдела по опеке и попечительству 
управления образования были совершены выез-
ды в семьи данной категории, по итогам которых 
составлены акты обследования жилищно-бытовых 
условий. В ходе бесед с несовершеннолетними ма-
терями им была оказана психологическая помощь, 
проведены правовые консультации. Управлением 
социальной защиты населения, труда и здравоохра-
нения администрации Ярославского муниципально-
го района оказана адресная социальная помощь, 
а также консультативная помощь в вопросах оформ-
ления детских пособий.

Отделом по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав Ярославского муниципального района 
в период проведения акции «Маленькая мама» 
рекомендовано организовать в образовательных 
учреждениях встречи обучающихся с медицинскими 
работниками, психологами, социальными работ-
никами, провести беседы о профилактике репро-
дуктивного здоровья девочки, роли семьи в жизни 
человека. Рекомендовано провести родительские 
собрания об ответственности родителей за жизнь, 
здоровье и воспитание ребенка, о возможностях 
семьи и школы в воспитании гражданской позиции 
несовершеннолетних подростков.

В Глебовской ООШ в период проведения акции 
«Маленькая мама» в школе была организована 
встреча с медицинским работником Глебовского 
ФАП на темы: «Здоровье девочек» (5–7 классы), 
«Профилактика репродуктивного здоровья девушек» 
(8–9 классы), педагогом-психологом проведен еди-
ный классный час на тему «Роль семьи в жизни че-
ловека». На общешкольном родительском собрании 
родители предупреждены об ответственности ро-
дителей за жизнь, здоровье и воспитание ребенка. 
Ознакомлены с профилактическими мероприятиями 
семьи и школы в деле воспитания гражданской 
позиции подростков.

 отмечено семь случаев 
прерывания беременности 
у несовершеннолетних жен-
щин в возрасте до 14 лет (в 
2009 г. – 14), в возрасте 
15–17 лет – 194 человека 
(2009 г. – 563). На террито-
рии ЯМР зарегистрировано 
7 семей, в которых проживают 
несовершеннолетние мамы.

По данным департамента здравоохранения 
и фармации ярославской области, в 2010 году 
в области зарегистрировано:

 несовершеннолетних матерей в возрасте 
до 14 лет – трое (в 2009 г. – 3 чел.), в возрасте 
15–17 лет – 194 человека (в 2009 г. – 221 чел.).

акция

  три семьи, в которых проживают 
несовершеннолетние мамы, состоят 
на учете в отделе по опеке и попе-
чительству управления образования 
администрации Ярославского МР. Де-
тям несовершеннолетних матерей до их 
совершеннолетия назначены опекуны, 
при этом выполняется мера социаль-
ной защиты детей в виде ежемесячной 
выплаты в размере 5690 рублей. 

ищем идеал человеКа
школа

школа получила статус федеральной 
экспериментальной площадки, стала 
лауреатом российского конкурса 
инновационных проектов «Эврика». 
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овен.  У вас появится возможность улучшить свои 
навыки, собрать и обобщить нужную информацию. 
Весьма вероятны получение новой работы, возможность 
приобретения новых знаний.

телец.  вы можете научиться действовать более орга-
низованно и лучше подготовиться к событиям будущего. 
Обстоятельства этой недели предоставляют возможность 
отказаться от временных ограничений.

близнецЫ.  Если вы воспользуетесь поступающи-
ми в этот период информацией и идеями, то можете 
выгодно их использовать в своей профессиональной 
деятельности. 

рак.  Окружающие находят вас более привлекательными, 
нежели ощущаете себя сами. К негативным аспектам этой 
недели относятся чрезмерная снисходительность к своим 
слабостям и усиленная погоня за удовольствиями.

лев. Эмоциональные лишения и потери могут быть связа-
ны с прошлым. Возникнет серьезная угроза для близких 
взаимоотношений, возможно, даже разрыва. Станут нака-
ленными взаимоотношения в семье и творческие проекты. 

дева. Бесполезно ожидать признания ваших нынешних 
или прошлых заслуг. Ваше общее самочувствие также 
может ухудшиться. Возможны вспышки новых и обостре-
ние старых хронических заболеваний. 

весЫ. Даже если обычно вы не склонны вести раз-
меренное и упорядоченное существование, возможно, 
в этот период вы поймете вкус размеренного, спокойно-
го образа жизни. Вы можете предпочесть одиночество.

скорПион. Поток сведений будет поступать к вам 
со всех сторон. Планы, конструкции, инженерные проек-
ты, покупка или ремонт технического оборудования будут 
самой вероятной целью ваших нынешних замыслов.

стрелец. Не ждите на этой неделе вознаграждения. 
Удовлетворение или успех придут, но не без труда. 
Чрезмерные или недостаточные проявления эмоций 
способны стать препятствием для разрешения ситуаций.

козерог. Для вас эта неделя не несет в себе како-
го-либо значения. Если вспомнить, какую досаду вы-
зывает необходимость борьбы с трудностями, то само 
отсутствие препятствий можно счесть преимуществом.

водолей. Подходящее время для того, чтобы всерьез 
посвятить себя проблеме примирения формальных зако-
нов с реальной справедливостью. В этот период не следу-
ет отрицать чужие ценности как недостойные внимания.

рЫбЫ. Возможен прогресс в достижении общих целей 
или разрешении споров, но лишь в том случае, если поз-
волить всем заинтересованным лицам действовать неза-
висимо друг от друга, а затем свести их усилия воедино. 

отдохни

юмор

гороскоп с 20 по 26 мая

* * *
— Что делают люди, когда 
им отключили свет?
— Правильно, бегут к окну 
посмотреть, которым 
еще домам электричество 
вырубили.

* * *
Разговор двух приятелей.
— Прикинь, жена сказала: 
«Пойду приготовлю что-ни-

будь вкусное».
— И?
— Вместе посмеялись.

* * *
На одесской таможне.
— Что вы везете, гражданин 
Рабинович? Оружие, нарко-
тики есть?
— Сейчас я посмотрю, 
просто мне мама чемодан 
собирала…

* * *
— Михаил Соломонович, вы 
случайно не шахтер?
— Нет, я не случайно, я при-
нципиально не шахтер!

* * *
— Если бы ваш отец увидел, 
как вы себя ведете — гово-
рит курица-вдова цыплятам, 
— он бы на гриле перевер-
нулся.

* * *
Жизнь — как спорт: для од-
ного — тяжелая атлетика, 
для другого — фигурное 
катание. Самым невезучим 
приходится поднимать штан-
гу, стоя на коньках.

погода

отВеты на сКанВорд из №18

НочьюДнем

Пятница
20 мая

Суббота
21 мая

Воскресенье
22 мая

Понедельник
23 мая

Вторник
24 мая

Среда
25 мая

+20...+23

+19...+21

+15...+23

+19...+23

+15...+22

+16...+21

спорткурьер

+11...+12

+11...+12

+8...+10

+10...+13

+11...+15

+9...+11

«шинниК» – второй лидер фнл
В 9-м туре первенства россии по 
футболу среди команд клубов 
футбольной национальной лиги 
(фнЛ) ярославский «Шинник» 
принимал на своем поле новичка 
лиги – владимирское «торпедо». 

В 2010 году наш соперник, став 
лидером зоны «Запад» и третьим в 
итоговой таблице Кубка ПФЛ среди 
победителей соревнований второго 
дивизиона, завоевал право писать 
новую главу клубной истории в 
первенстве ФНЛ. В преддверии 
тура ярославцы обосновались на 
4-м месте в турнирной таблице, 
а владимирцы на 13-м. Ветреная 
погода была спутником гостей в 
первой половине матча. Первый 
опасный удар по воротам хозяе-
ва нанесли лишь на 11-й минуте 
встречи. Ответный шанс упустили 
торпедовцы на 25-й минуте.

Героем поединка становится 
юркий и скоростной форвард Артур 
Саркисов (на фото), с поперечной 
выверенной передачи Романа 
Григоряна открывший счет в игре 
на 40-й минуте, – 1:0. А на 54-й 
минуте Саркисов с проникающе-

го паса по центру поля Владимира Корытько 
на опережении  оставляет не у дел вратаря 
«Торпедо» Епифанова и оформляет дубль – 2:0. 
Еще дважды не хватило Артуру удачи, чтобы 
сделать хет-трик (третий гол). Были шансы 
для взятия ворот и у «Торпедо», но по большому 
счету для их реализации у соперника не до-
ставало мастерства. В концовке матча игроки 
«Шинника» сбавили обороты, расслабившись, 
и позволили гостям нанести серию угловых 
ударов. Одержав уверенную победу со счетом 
2:0, «Шинник» с 17 очками занял второе место 
в таблице первенства.

владимир колесов

лучшие в лигах
Форвард ярославского «Локомотива» 

Йозеф Вашичек вошел в историю КХЛ, 
став лучшим бомбардиром Кубка Га-
гарина-2011. В 18 матчах чех набрал 22 
(7+15) очка. Это лучший результат за всю 
историю Кубка Гагарина. В российской 
волейбольной суперлиге лучшим игроком 
завершившегося сезона стал диагональ-
ный «Ярославича» Семен Полтавский.
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проблема

По данным Ярославльстата, 
на 10 мая только 60 % пред-
ставителей малого бизнеса 
Ярославской области приняли 
участие в сплошном статисти-
ческом наблюдении, которое 
проводится в соответствии 
с законом и по распоряжению 
правительства России.

Участие в переписи предпри-
нимателей носит обязательный 
характер. Предпринимателям, 
уклоняющимся от представления 
статистической информации, 
грозит штраф от 3 до 5 тысяч ру-
блей. После его уплаты все равно 
придется представить сведения 
о своем предприятии. Для того 
чтобы избежать более чем непри-
ятных последствий, необходимо 
обратиться в Ярославльстат 
и заполнить соответствующие 
анкеты.

Цифры и факты 

За 2010 год в консолидирован-
ный бюджет ПФР от индивидуаль-
ных предпринимателей поступило 
более 8,5 млн. руб. страховых 
взносов на обязательное пенси-
онное страхование. Кроме того, 
8,2 млн. руб. перечислено предпри-
нимателями за своих работников. 

В Ярославском районе зареги-
стрировано 1185 индивидуальных 
предпринимателей. Из них 197 яв-
ляются работодателями, то есть 
создают рабочие места для жите-
лей района, которым достаточно 
проблематично найти работу 
в сельской местности. Деятель-
ность наших предпринимателей 
весьма разнообразна: торговля 
продуктами питания, товарами 
первой необходимости, производ-
ство одежды, продуктов, мебели 
и даже строительство домов.

Основная масса страховате-
лей – предпринимателей райо-
на являются добросовестными 
плательщиками. 26 мая в нашей 
стране отмечают День россий-
ского предпринимательства. 
В рамках праздника проходят вы-
ставки, презентации компаний-
участниц, обучающие семина-
ры и консультации, тренинги, 
«круглые столы» и другие ме-
роприятия. Предприниматель-
ство во многом способствует 
поддержанию конкурентного 
тонуса в экономике, создает 
естественную социальную опору 
общественному устройству, орга-
низованному на началах рынка, 
и формирует социальный слой 
общества.

Окончание. Начало на стр. 3.
Что касается позитивных 

моментов, то в данном направле-
нии была отмечена работа Ярос-
лавского РОВД, сотрудники 
которого активно включились 
в борьбу с «поджигателями». 
По данному факту на сегодняш-
ний день составлено 36 протоко-
лов, зафиксировавших правона-
рушения.

Проблемы, связанные с обе-
спечением безопасности людей 
на водных объектах, напрямую 
связаны с началом летнего сезо-
на. Установки соответствующих 
знаков, запрещающих купание 
в местах, не являющихся офи-
циальным местом отдыха, обя-
зательно. Впрочем, как и прове-
дение рейдов в вышеназванных 
местах. По мнению присутство-
вавших, особую озабоченность 
вызывает то, что согласно су-
ществующему законодательству 
ответственность за нарушение 
правил поведения на водных 
объектах четко регламентиро-
вана. А что же делать с распи-
тием спиртных напитков в этих 
самых местах, не являющихся 
общественными? Ведь, что гре-
ха таить, именно в состоянии 

подпития, совершаются самые 
безрассудные поступки. Ни одни 
из утонувших на территории 
района не находился в трезвом 
состоянии. К слову, если в 2010-
м на тот же период времени 
утонули 18 человек, в этом году – 
2 человека. Хотя, справедли-
вости ради следует отметить, 

что вновь благодаря погодным 
условиям и прохладной погоде 
желающих «вскупнуться» пока 
маловато.

Пресс-служба 
администраЦии Ямр

Не допустить пожаров

  уголовный кодекс рФ
СтатьЯ 219. Нарушение требований пожарной безопасности.

Нарушение требований пожарной безопасности, совершенное 
лицом, на котором лежала обязанность по их соблюдению, если это 
повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью 
человека, наказывается штрафом в размере до восьмидесяти 
тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до шести месяцев, либо ограничением сво-
боды на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок 
с лишением права занимать определенные должности или зани-
маться определенной деятельностью на срок до трех лет или без та-
кового.

То же деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека, 
наказывается лишением свободы на срок до пяти лет с лишением 
права занимать определенные должности или заниматься опреде-
ленной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, 
повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, наказы-
вается лишением свободы на срок до семи лет с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Бизнес 

память

Коллектив  учителей Иванищевской и Курбской 
школ выражает глубокие соболезнования матери 
Половинкиной Лидии Сергеевне и сестре Соболе-
вой Ирине Леонидовне в связи со скоропостижной 
смертью сына и брата ПОЛОВИНКИНА Андрея 
Леонидовича, учителя физической культуры Ива-
нищевской СОШ.

 Подполковник Евграфов погиб 
5 октября 1944 года, вызвав огонь 
своих батарей на собственный 
наблюдательный пункт, в бою при 
форсировании реки Венты в При-
балтике. Это помогло удержать 
город Круопяй. Похоронен Герой 
в Шауляе. А гвардии лейтенант 
Меньшиков проявил мужество 
при захвате плацдарма на реке 
Одер в боях за взятие Берлина  
и пал смертью храбрых 9 апреля 
1945 года. Его прах покоится в 
Германии. В день, когда страна 
отмечала 65-летие Победы, при 
большом стечении народа состоя-
лось торжественное открытие па-
мятных досок в их честь. И теперь 
благодаря инициативе админи-
страции поселения у туношенцев 
появилось место, где можно и 
должно проводить мероприятия, 
отмечая подвиг, совершенный 
нашим народом в 1941-1945гг. 
Возложение венков состоялось 
и в нынешний праздник Великой 
Победы. Увы, время всесильно, и 
ветеранов, прошедших фронтовы-
ми дорогами, среди собравшихся 
у школы не было. Но пришли их 
потомки, пришли представители 
молодого поколения, для которых 
такие подвиги служат ярким при-
мером служения своему Отече-
ству. И надо было видеть, с каким 
воодушевлением вели торжество 
учащиеся школы Валерий Гусев 

и Наталья Кирютина, какие оду-
хотворенные лица были у ребят, 
застывших в почетном карауле! 
Выступившие на митинге заме-
ститель главы Туношенской ад-
министрации Владимир Сапаров, 
директор школы Сергей Чеснов, 
член Союза журналистов России 
Михаил Сафиканов говорили о 
значении Победы, о том, как труд-
но она досталась всему нашему 
народу от мала до велика, что долг 
ныне живущих не просто чтить 
память о тех, кто, не щадя своих 
жизней, защитил страну и весь 
мир от фашизма, но и равняться на 
них. После выступлений и возло-
жения венка в школе была показа-
на литературно-художественная 
композиция, подготовленная 
силами учеников и творческими 
коллективами под руководством 
заведующей Красносельским ДК 
Татьяной Гусевой. Театрализо-
ванное представление сопрово-
ждалось демонстрацией через 
проектор старых фотографий 
времен войны. Выступление ребят 
было тепло встречено зрителями. 
В заключение торжества участ-
ники встречи отведали гречневой 
каши из полевой кухни, прибыв-
шей из соседней воинской части. 
Об этом позаботилась админи-
страция поселения. 

наш корр.

Зарождение традиции
год назад на здании школы в селе Красном появились 
мемориальные доски с именами двух ее бывших 
учеников, двух героев Советского Союза, удостоенных 
этого высокого звания посмертно,  – Садофия Петровича 
Евграфова и александра Владимировича меньшикова. 

Перепись предпринимателей 

вНимаНие: 
бешеНство!

По оперативной информации, 
2011 году в области 
значительно ухудшилась 
эпизоотическая обстановка 
по бешенству, особенно 
в районах, граничащих 
с ярославским.

В январе болезнь была за-
регистрирована в 1 неблаго-
получном пункте Ростовского 
района у енота, в феврале 5 не-
благополучных пунктов (Пере-
славль – 3 н / п заболели лисы, 
Некрасовский 1 н / п – лиса, Ро-
стов – 1 н / п – собака). В марте 
12 неблагополучных пунктов 
(Гаврилов-Ям – 2 н / п – лисы, 
Некрасовский – 4 н / п – лисы, 
Переславский – 4 н / п – лисы, 
Ростовский – 2 н / п – лисы). 
В апреле 11 н / п (Гаврилов-Ям 
– 2 н / п – лисы, Некрасовский 2 
н / п – лисы, Переславль – 3 н / п 
– 2 собаки 1 лиса, Ростовский – 4 
н / п – лисы).

В 2011 году резко произошла  

резкая активация природного 
очага бешенства. За 4 месяца 
выявление случаев заболева-
ния животных по сравнению 
с 2010 годом возросло в 2 раза.

Риск заражения от диких 
животных городских и сельских 
собак и кошек, а также сель-
скохозяйственных животных 
остается высоким.

Управление развития агро-
промышленного комплекса и го-
сударственная ветеринарная 
служба Ярославского муници-
пального района обращает вни-
мание руководителей хозяйств 
всех форм собственности на ис-
ключение доступа бродячих 
животных на территорию ферм, 

главам поселений упорядочить 
содержание собак и кошек в на-
селенных пунктах, организовать 
отлов бесхозных животных.

Во всех случаях неадекватно-
го поведения животных, укусах 
сообщать ветеринарному специ-
алисту или по телефону 24‑03‑09, 
71‑00‑21 с целью проведения спе-
циальных мероприятий.

Подозрение на заболевание 
животного бешенством должны 
вызвать все случаи их необыч-
ное поведения: чрезмерная ла-
сковость у собак и лис, лиса мо-
жет зайти в населенный пункт 
играть с детьми и домашними 
животными, затем резко проя-
вить агрессивность и нанести 
укус.

У собак постепенно нарастает 
беспокойство и раздражитель-
ность, извращенный аппетит 
(заглатывают землю, палки, 
тряпки, подстилку), затрудня-
ется глотание, усиливается вы-
деление слюны, лай становится 
хриплым, появляется агрессив-
ность и признаки бешенства. 
Развивается паралич мышц, 
приводящий к полной потере 
голоса, отвисанию нижней челю-
сти, косоглазию, парализуется 
мускулатура конечностей и ту-
ловища. Характерно стремление 
убежать. За сутки бешеная со-
бака пробегает десятки кило-
метров (описаны случаи побега 
за 240 километров).

Болезнь продолжается 8-11 
суток и заканчивается смертью.

с. а. камышенЦев,  
начальник управления развития 

аПк Ямр


