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Праздник 
расПространенной 
Профессии
Пожалуй, сегодня одна из самых массовых про-
фессий - продавец. Удивляться нечему, поскольку 
обусловлено это стремительным развитием рыноч-
ных отношений. если есть профессия, должен быть 
и соответствующий праздник. 

Он и был. Во времена СССР День работников торгов-
ли, бытового обслуживания и жилищно-коммунального 
хозяйства отмечался в третье воскресенье марта. Но в 
1988 году Президиум Верховного Совета внес поправки 
в перечень знаменательных дат, и профессиональный 
праздник тружеников прилавков пришелся на четвертое 
воскресенье июля. Теперь его отмечают фактически 
дважды, кто как привык.

Так для работников ООО «Исток», состоящего из 
нескольких торговых точек, 24 июля - праздник. Как 
говорит владелец предприятия Владимир Комяков, 
все сотрудники в этот день будут отмечены. Помимо 
поздравления, получат они и материальное поощрение, 
поскольку работают с полной отдачей и душой, заботливо 
относясь к каждому заглянувшему в тот или иной мага-
зин покупателю. Практически не бывает случаев, чтобы 
кто-то ушел из магазинов в Андрониках, Толбухине, 
Глебовском недовольным. Продуктовый ассортимент и 
набор бытовых товаров на полках здесь самый что ни на 
есть широкий. Сельский житель не должен быть ни в чем 
обделен – таков принцип, по которому организует работу 
Владимир Вадимович, ориентируясь, конечно, прежде 
всего на спрос, тщательно изучаемый продавцами. Имен-
но на основании потребностей местных жителей дважды 
в неделю составляется заявка на поставку необходимых 
продуктов и товаров. Надо сказать, в книге отзывов 
немало добрых записей в адрес работников прилавка, 
грамотно и культурно обслуживающих покупателей.

 Но соответствовать требованиям времени не просто. 
Надо уметь не только выживать в условиях конкурен-
ции, которую составляют частным торговцам на селе 
потребительская кооперация и заезжие предпринима-
тели, а выживать в условиях изменяющегося налогово-
го законодательства. Надо уметь видеть перспективу, 
чтобы развивать, расширять дело, подводить под него 
крепкую современную технологическую базу, обеспечи-
вающую качество и культуру обслуживания. В планах 
владельца «Истока» открытие еще одной торговой 
точки в поселке Ярославка. Занимающийся предприни-
мательством без малого два десятка лет, а с недавних 
пор возглавивший районное отделение общественного 
движения предпринимателей «Опора России», Комяков 
знает досконально все проблемы малого бизнеса, все 
его больные точки. Поздравляя коллег и работников 
торговли с профессиональным праздником, он желает 
всем не только здоровья, удач, успехов, а и понимания 
со стороны тех, кто определяет условия, в которых 
живет и развивается торговля, рынок.

Владимир иЛьин

дорогие работники торговли, бытового обслуживания населения!

От всей души и от лица всех жите-
лей Ярославского муниципального 
района поздравляю вас с профессио-
нальным праздником, который работ-

ники торговли по традиции празднуют 
в четвертое воскресенье июля. 

Торговля в экономике страны, 
региона и района всегда была и оста-
ется одной из ведущих статей дохода. 
Следовательно, и люди, ежедневно 
обеспечивающие нас самым необхо-
димыми и насущными товарами и 
услугами, требуют особого и вполне 
заслуженного внимания, от нас – пот-
ребителей.

На Руси работа продавцом всег-
да считалась почетной и достойной 
профессией. Торговец был грамотен, 
умен и имел вес в обществе. Эта 
профессия остается широко востре-
бованной и на сегодняшний день.  За 
последние десятки лет данная сфера 
получила широкое развитие. 

Сегодня в сфере торговли и обслу-
живания населения трудятся высо-
копрофессиональные и квалифициро-
ванные работники. Именно благодаря 

вашему трудолюбию, вниманию и 
терпению реализуются  социальные 
потребности населения. Именно ваши 
доброжелательные улыбки встреча-
ют нас за прилавками магазинов и на 
предприятиях сферы услуг. 

В этот день виновники торжес-
тва – работники сферы торговли и 
бытового обслуживания обязательно 
получат самые искренние и теплые 
поздравления от родных и близких, 
коллег и начальства.  Пользуясь 
возможностью присоединиться к 
поздравлениям, от всей души желаю 
вам успехов на профессиональном 
поприще. Пусть удача, улыбки и хо-
рошее настроение сопутствуют всем 
вашим начинаниям. Пусть в ваших 
домах всегда царит благополучие и 
уют, а в сердцах - любовь, радость и 
душевное спокойствие! 

глава ярославского  
муниципального района а.В.решатоВ

МаМа, ПаПа, я – дружная 
сеМья!

16–17 июля на станции р. Которосль Карабихский перекат состоялся туристический слет 
молодых семей «Семейный портал», который проходил уже во второй раз. В этом году слет был 
посвящен 85‑летнему юбилею всеми любимого сказочного героя Винни‑Пуха.

На торжественном от-
крытии слета участников 
приветствовали глава 
Ярославского муници-
пального района Андрей 
Владимирович Решатов, за-
меститель главы админис-
трации ЯМР по социальной 
политике Елена Борисовна 
Волкова, начальник отде-
ла культуры, молодежной 
политики и спорта Ольга 
Владимировна Каюрова.

В слете приняли учас-
тие команды из городского 
и сельских поселений Ярос-
лавского муниципального 
района, а также сборная 
команда г. Рыбинска.

За два дня семьи при-
нимали участие в различ-
ных творческих конкурсах 
и спортивных соревнова-
ниях. Удалось испытать 
себя в традиционных видах 
«Вышибалы», «Маятник», 
«Твистер». Особенно понра-
вилась и взрослым и детям 
туристическая полоса, где 
нужно было за максималь-
но короткое время пропол-
зти в импровизированном 
тоннеле «Мышеловка», пе-
релезть через веревочную 
паутину и преодолеть «Воз-
душные петли».

Яркими получились вы-
ступления в конкурсе «Ви-
зитка». Разные и по-своему 
оригинальные представле-

ния команд поразили как 
членов жюри, так и зрите-
лей. Веселый цыганский 
табор команды «Ткачел-
лы» (п.Красные Ткачи), 
бременские музыканты 
«Рваный кед» (п. Козьмо-
демьянск), патриотический 
номер команды Ивняков, 
рассказывающий судьбу 
русской семьи команды 
«Силяне» (п.Ивняки). Ко-
манда г. Рыбинска «Слад-
кий мед» посвятила свое 
выступление любимому 
лакомству Винни-Пуха – 
меду, сочинив про него 
потрясающие стихи.

В конкурсе «Это мой ре-
бенок» молодые родители 
должны были узнать свое-
го ребенка, спрятавшего-
ся под маской и плащом, 
а также узнать какой ри-
сунок и объяснялку приду-
мал именно он. Оказалось, 
что наши родители пре-
красно знают своих чад, 
поэтому, к счастью, все 
команды успешно справи-
лись с этими заданиями 
и все дети вернулись к сво-
им родителям.

На второй день малень-
ких жителей Зачарованно-
го леса ждал сказочный ту-
ристический маршрут, где 
они должны были ответить 
на вопросы мудрой Совы, 
найти хвостик ослика Иа, 

сохранить воздушный ша-
рик Пятачка, выиграть мед 
у Пчелки, отдохнуть у Кро-
лика на фруктовой поляне.

Завершающим меропри-
ятием туристического слет 
стал День Рождения Винни-
Пуха, на который были 
приглашены все жители 
Зачарованного леса: дети 
с их родителями, клоуны 
Хвостик и Бантик, и, конеч-
но, сам Винни-Пух и все его 
друзья. За праздничным 
столом гости подарили 
множество подарков име-
ниннику и не остались без 
подарков сами. Победите-
лями по итогам двух дней 
стали команда «Ткачеллы» 
(п.Красные Ткачи). Второе 
место заняла команда «Си-
ляне» (п.Ивняки) и третье 

место досталось команде 
«Поляне» (п.Лесная поля-
на). Все участники уехали 
довольные, прихватив с со-
бой гору положительных 
эмоций несмотря на небла-
гополучную погоду.

М о л о д е ж н ы й  ц е н т р 
«Содействие» выражает 
благодарность за помощь 
в подготовке и проведении 
мероприятия управлению 
социальной защиты, труда 
и здравоохранения адми-
нистрации ЯМР, отделу 
культуры, молодежной по-
литики и спорта админист-
рации ЯМР, МУ «Физкуль-
турно-спортивный центр», 
ДЮСШ Ярославского му-
ниципального района.

Коллектив мУ мЦ  
«содеЙстВие» 
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от первого лица

13 июЛя 2011 года в период с 15.00 до 17. 00 ча-
сов в соответствии с указанием УМВД России по Ярос-
лавской области проведена прямая телефонная линия 
начальника Ярославского РОВД полковника милиции 
Ю. Е. Светлосонова с жителями Ярославского муници-
пального района. Информация о проведении прямой 
линии по инициативе РОВД была размещена в эфире 
телекомпании «НТМ» 11 и 12 июля текущего года.

В период проведения прямой линии поступило 8 теле-
фонных звонков. В 6 случаях жители района выразили 
благодарность участковым уполномоченным милиции, 
инспекторам по делам несовершеннолетних, милиционе-
рам патрульно-постовой службы за их работу.

Также поступило два сообщения о совершенных правона-
рушениях, которые в установленном порядке рассмотре-
ны сотрудниками милиции.

Обо всех правонарушениях и преступлениях жители Ярос-
лавского района могут круглосуточно сообщать по телефо-
ну дежурной части РОВД 21–54–02 или по телефону 02, 
а также по «телефону доверия» 21–66–69.от четверга

Подготовка района 
к зиМнеМу сезону

– Андрей Владимирович, сей-
час на всех уровнях и практи-
чески постоянно муссируется 
тема прозрачности деятельности 
ЖКХ. В данном контексте жите-
лей Ярославского района сегодня 
особенно волнует, каким образом 
район готовится к предстоящей 
зиме?

– Подготовка к осеннее – зимне-
му сезону 2011-2012 года в районе 
началась сразу после окончания 
прошлого отопительного периода, 
который, стоит отметить, прошел 
без срывов и крупных аварий, 
хотя погодные условия, а именно 
снежная зима, добавили проблем 
коммунальным службам райо-
на. Какой будет будущая зима, 
не знает никто. Поэтому важно, 
чтобы коммунальные службы 
района, жилой фонд и объекты 
социальной сферы были по мак-
симуму готовы к любым изме-
нениям погодных условий. Ведь 
только в этом случае удастся 
исключить возможность возник-
новения чрезвычайных ситуаций, 
а главное – обеспечить жителям 
района нормальные условия 
проживания в зимний период. 
Именно для этого после окон-
чания прошлого отопительного 
сезона был проведен тщательный 
анализ наиболее острых и часто 
встречавшихся проблем. Только 
после этого был подготовлен план 
предстоящих мероприятий.

– Каким образом осуществля-
ется координация и мониторинг 
подготовительных мероприятий 
к осеннее-зимнему сезону?

– Информация и отчетность 
по проведенным мероприятиям, 
а также о возникающих в рамках 
подготовки к зиме проблем посту-
пает в МУ «Многофункциональ-
ный центр развития» ЯМР. Ана-
лиз собранной информации и ко-
ординация действий всех задейс-
твованных в работе предприятий 
и организаций осуществляется 

оперативным штабом по подго-
товке к зиме, заседания которого 
проходят регулярно. В работе 
штаба активно участвуют гла-
вы администраций поселений, 
которые более подробно знают 
ситуацию, а также возможные бо-
левые точки предстоящей зимы. 
По предложению глав поселений 
руководители предприятий ЖКХ 
района представили подробные 
графики запланированных работ. 
Это позволяет создавать допол-
нительный уровень контроля 
за работой коммунальных служб 
на местах.

– С начала подготовительного 
периода прошло почти 3 месяца. 
Следовательно, можно подвести 
некоторые итоги хода подготовки 
к предстоящему зимнему сезону?

Начнем с того, что все ме-
роприятия по подготовке идут 
согласно разработанному плану 
и согласно четких графиков, ко-
торые в обязательном порядке 
согласовываются с ресурсоснаб-
жающими организациями. Это 
очень важно, так как в противном 
случае срок ремонта котель-
ной, запланированный комму-
нальщиками, может не совпасть 
с планами электроснабжающей 
организации. Вообще именно со-
гласованность и является самым 
главным условием при выполне-
нии мероприятий по подготовке 
к зиме.

На данный момент в 38 насе-
ленных пунктах уже проведе-
ны гидравлические испытания 
тепловых сетей жилого фонда. 
Выявлено более 128 дефектов, 
из которых 50  % уже устранены. 
Согласно утвержденным графи-
кам, в объеме 24,3  % выполнены 
гидравлические испытания и про-
мывка внутридомовых систем 
на объектах социальной сферы 
района. Данные работы завершат-
ся к 1 сентября.

Для того, чтобы понять на-

сколько динамично продвигается 
работа, приведу несколько цифр. 
Общее количество жилых домов 
в районе – 1074 шт. Количество 
тепловых узлов в жилых домах 
– 481 шт.

На данный момент:
промыто 412 тепловых узлов, 

что составляет 85.6  %,
опресовано 398 тепловых уз-

лов, что составляет 82.7 %.
Учитывая то, что до начала ото-

пительного сезона еще 2,5 месяца, 
темп подготовительных работ 
вполне приличный.

Кроме того, вместе с работа-
ми по подготовке отопительных 
систем ведется ремонт кровель. 
На сегодняшний день отремон-
тировано 8999 кв.м кровли, что 
составляет 76  % от запланиро-
ванных объемов. Учитывая слу-
чаи обвала крыш, которые из-
за большого количества снега 
регулярно происходили во всех 
муниципальных районах области 
этой зимой, данное направление 
одно из самых важных. Лучше 
сейчас принять все возможные 
меры для предотвращения чрез-
вычайных ситуаций, чем потом 
в условиях зимних холодов их 
ликвидировать.

– Объем работ впечатляет 
,и становится понятным, какой 
объем финансирования необхо-
дим для их реализации. Повсе-
местно обсуждается тема долгов 
перед ресурсоснабжающими 
организациями и неплатежи 
населения за предоставляемые 
коммунальные услуги. Ведет-
ся ли работа в данном направле-
нии в Ярославском районе?

– Главное в данном вопросе то, 
что заложниками последствий 
несвоевременных расчетов за по-
лученные коммунальные услуги 
становятся порядочные жители 
района, которые ежемесячно и 
как правило в первую очередь 
оплачивают выставленные в кви-
танциях суммы. Вопрос, а поче-
му я должен отвечать за долги 
соседей, задается практически 
постоянно жителями района 
на сходах в поселениях и на лич-
ных встречах. Более того, прак-
тически в большинстве случаев, 
когда жители района предъяв-
ляют претензии к деятельности 
управляющих компаний, при 
выяснении обстоятельств оказы-
вается, что причина все в том же – 
накопившихся долгах. Поэтому 
в Ярославском районе работа 
с должниками по оплате комму-
нальных услуг является одним 
из самых важных направлений. 
Причем если еще 3 года назад, 
методы работы были в большинс-
тве своем строились по принципу 
пожалуйста, оплатите, то сегодня 
предприятия ЖКХ вынуждены 
прибегать к более жестким ме-
рам для того, чтобы получить 
деньги за предоставленные ком-
мунальные услуги. Насколько 

важна эта работа – судите сами 
на примере одного предприятия. 
Сумма долга населения за пре-
доставленные услуги ЗАО «ЯРУ 
ЖКХ» на 1 июня составляла более 
19 млн. руб.

ЗАО «ЯРУ ЖКХ» 1 июня за-
ключило договор с коллекторской 
фирмой «Паритет» на предостав-
ление услуг по работе с непла-
тельщиками. Данная фирма, где 
работают высококвалифициро-
ванные специалисты, в том числе 
юристы и психологи, занимается 
получением долгов с населе-
ния,  организаций и предприятий, 
уже прочно зарекомендовала 
себя в районе по работе с непла-
тельщиками. С начала 2011 года 
совместно с ООО «Заволжская 
управляющая компания» фирма 
приступила к практике выселе-
ния злостных неплательщиков. 
Согласно существующему зако-
нодательству, предоставляемое 
неплательщику жилье должно 
быть классом ниже, но при этом 
площадью не менее 6 кв.м на че-
ловека. На сегодняшний день 
жилье, соответствующее уста-
новленным законом параметрам 
выделено в Кузнечихинском посе-
лении и ждет своих новых хозяев. 
Но практика выселения из своих 
квартир даже злостных непла-
тельщиков достаточно сложная 
и емкая. Специалисты предпри-
ятия с октября 2010 года работали 
своими силами с хозяевами 4-х 
квартир. В результате двое из хо-
зяев заплатили долги еще до суда. 
Один признан пропавшим без вес-
ти, следовательно, и накопленные 
долги вместе с ним. Последнего 
из этого списка суд обязал выпла-
чивать задолженность в рассроч-
ку. Но это в будущем, а деньги 
нужны предприятию сегодня. Сто-
ит отметить, что в Ярославском 
районе с начала 2011 года ООО 
«Заволжская управляющая ком-
пания» и коллекторская фирма 
«Паритет» реализуют пилотный 
проект по ограничению водоот-
ведения в квартиры злостных 
неплательщиков. Начали с мно-
гоквартирных домов поселка 
Лесная Поляна. Принцип ограни-
чения заключается в следующем. 
В канализационных стояках 
закрепляются специальные ерши, 
которые значительно уменьша-
ют диаметр канализационной 
трубы на выходе из квартиры 
неплательщика в общий стояк. Та-
ким образом, из унитаза уходит 
только вода, а фекалии остаются 
в унитазе. Выход один. Или плати 
или не пользуйся унитазом. Затем 
мероприятия по ограничению во-
доотведения начали проводиться 
в Кузнечихе. Результативность 
данного способа превзошла все 
ожидания. После установки ер-
шей заплатили по счетам даже 
те, от кого и не ожидали. Те-
перь подобная практика работы 
с неплательщиками, а именно, 

ограничение подачи одной из пре-
доставляемых коммунальных 
услуг, будет применяться и к кли-
ентам, обслуживающимся ЗАО 
«ЯРУ ЖКХ».

Для тех, кто сомневается в за-
конности применяемых методов, 
небольшая справка. Согласно 
статье 10 «Приостановление или 
ограничение предоставления ком-
мунальных услуг» постановле-
ния правительства РФ от 23 мая 
2006 года № 307 «О порядке пре-
доставления коммунальных ус-
луг гражданам» исполнитель 
при наличии вины потребителя 
вправе приостановить или огра-
ничить предоставление одной или 
нескольких коммунальных услуг 
через 1 месяц после письменного 
предупреждения потребителя.

– Подготовка к осеннее-зим-
нему сезону проходит ежегодно. 
Понятно и то, что основные на-
правления работ остаются неиз-
менными. Однако, время идет 
вперед и наверняка есть новые 
проекты, которые реализуются 
в рамках подготовки района 
к зиме?

– Помимо основных меропри-
ятий, работы предстоит много 
и в самых различных направлени-
ях. Ведь в каждом поселении есть 
свои болевые точки.В каждом 
поселении в каждом населенном 
пункте – свои болевые точки. 
Для того чтобы отработать все 
проблемные моменты, необхо-
димо в первую очередь четко 
знать их. Есть много способов 
избежать ситуации «сломанно-
го телефона». В этом году мы 
провели новый проект, который 
позволил получить информацию, 
как говорится, из первых рук. 
Начиная с февраля во всех посе-
лениях района прошли выездные 
совещания главы ЯМР, руково-
дящего состава администрации 
ЯМР с активом старост. Цель 
таких встреч – выяснить самые 
наболевшие проблемы жителей 
и найти способ их решения. Конеч-
но, тема жилищно-коммунального 
хозяйства в рамках этих встреч 
за круглым столом лидировала. 
Часть проблем решалась на мес-
те, часть отработана в рабочем 
режиме, остальные после про-
веденного анализа вошли в план 
по подготовке к зиме.

По программе подготов-
ка к осенне-зимнему периоду 
2011–2012 годов за счет выделен-
ного тарифа силами ОАО ЖКХ 
«Заволжье» запланированы сле-
дующие мероприятия:

– в производственной про-
грамме по капитальному ре-
монту котельных и котельного 
оборудования ОАО ЖКХ "Завол-
жье" на 2011 г. Запланировало 
ремонт 33 котельных на сумму 
12 281 083,6 руб. Выполнен ре-
монт на 2-х котельных на сумму 
748 000 руб.

Окончание на стр. 24.

В ярославском муниципальном районе полным ходом 
идет подготовка жилищного фонда, социальной сферы 
и коммунального комплекса к предстоящему осеннее – 
зимнему сезону. Для того чтобы иметь более полное 
представление о том, как и в каких направлениях 
идет работа, мы обратились к главе ярославского 
муниципального района А. В. Решатову.

заКонЧиЛась ПризыВная 
КамПания, наЧаЛо КотороЙ 
быЛо ПоЛожено 1 аПреЛя. 
Со всей России в Вооруженные 
силы страны отправились более 
218 тысяч парней. Среди них и 
2152 человека из нашей области. 
Служить им преимущественно 
предстоит в частях на террито-
рии Западного военного округа. 
Большая часть призывников 
направлена в сухопутные войска.

Значительно меньше - в Военно-
воздушные силы, в войска МВД, 
воздушно-десантные и ракетные 
войсках стратегического назна-
чения. 

Увы, едва ли не треть молодых 
людей, подлежащих призыву, 
получила отсрочки от службы по 
причине слабого здоровья.
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    забота о детях 

день села

В этом году Красному испол-
нилось 304 года! День рождения 
села – это всегда особенный 
праздник. Его с одинаковой ра-
достью ждут и молодёжь, и по-
жилые люди. Основные про-
граммные мероприятия про-
ходили на двух площадках: 
в школе и у дома культуры. 
С  утра до  позднего  вечера 
в здании Красносельской шко-
лы работали выставки фото-
графии «Отражение» и декора-
тивно-прикладного творчества 
«Красносельские мастерицы». 
На школьном стадионе состоя-
лась дружеская встреча футболь-
ных команд «Красносельская 
гвардия» с. Красное и «Олимп» 
с. Туношна. Во время матча юные 
зрительницы смогли получить 
автографы, пообщаться и сфотог-
рафироваться со своим кумиром 
телеведущим канала «Культура» 
Евгением Кривцовым. После за-
вершения футбольных баталий 
не менее жаркие и напряжённые 
схватки разразились за столами 
по настольному теннису. Десят-
ки парней и девчонок не только 
из Красного, но и из Ярославля, 
Туношны, Ширинья показыва-
ли своё мастерство и ловкость 
в настольном теннисе. Главным 
судьёй соревнований стал те-
леведущий программы «Личное 
время» телеканала «Культура» 
Евгений Кривцов (Москва). Тре-
тье место занял Евгений Шара-
монов (Туношна), второе место 
– Виктор Елизаров (Красное) 
и почётного звания победителя 
и главного приза Кубка летних 
соревнований в упорной борьбе 
добился ученик 8 класса Крас-
носельской ООШ Егор Соловьёв.

На главной площади села 
перед Домом культуры селян 
и гостей праздника поздравила 
глава Туношёнского сельского 
поселения Галина Никитична 
Крестникова. Началась так назы-
ваемая тематическая программа 
«Сердце земли моей» В Красном 
живут люди, любящие труд, лю-
бящие землю.

Население села отличается 
щедростью души, гостеприимс-
твом, добросердечным отноше-
нием друг к другу. Среди селян 
много талантливых людей, в чем 
смогли убедиться посетители 
выставок рукоделия и фотогра-
фии. Лучшими рукодельницами 
села были признаны Наталья 
Шеркунова, Екатерина Архипо-
ва, Людмила Скотникова, Люд-
мила Пантелеева. Село помнит 
и своих старейших жителей. 
80 лет в этом году исполняется 
Александру Ивановичу Егоро-

ву, золотой юбилей совместной 
жизни отметили Владимир Ва-
сильевич и Зоя Александровна 
Сапегины. Серебряными юбиля-
рами стали супруги Елизаровы. 
Андрей Викторович и Ирина 
Олеговна прожили 25 лет вместе 
и воспитали троих замечатель-
ных детей. Все юбиляры села 
были удостоены благодарностей 
и подарков от главы Туношён-
ского СП Г. Н. Крестниковой. 
СПК «Красное» – «градообра-
зующее» предприятие нашего 
села, многим даёт рабочие мес-
та. Не забывает руководство 
сельхозкооператива своих ра-
ботников ни в будни, ни в празд-
ники. От имени руководства СПК 
с днём села Красное односельчан 
поздравила председатель проф-
союзного комитета Альбина 
Геннадьевна Парфентьева. Слова 
благодарности были подкрепле-
ны руководством сельхозкоопе-
ратива денежной премией, кото-
рую получили лучшие из лучших. 
Г. А. Шалапаева, Н. Н. Губина, 
С. В. Шерстюкова, Е. В. Плот-
никова, С. В. Кирютин, И. Е. Гу-
бин, Е. Е. Губин, Н. Б. Шалапаев, 
М. Е. Парфентьев, А. М. Оковин, 
С. Н. Фадеев, О. А. Прохоров.

Начальник отделения связи 
Анастасия Волкова поблагода-
рила Л. М. Кирютину и З. В. Малё-
хину за многолетний добросо-
вестный труд. Директор школы 
Сергей Чеснов, отметил благо-
дарностями учителей И. С. Сер-
геева, Т. Ю. Гусеву, С. И. Сери-
ну, Н. Г. Кадацкого, Т. А. Чесно-
ву. А глава Туношёнского СП 
Г. Н. Крестникова наградила 

грамотами и подарками руко-
водителей учреждений села: 
директора школы С. Ю. Чеснова, 
заведующую фельдшерско-акку-
шерским пунктом Н. Я. Кадац-
кую, заведующую Домом куль-
туры Т. В. Гусеву, начальника 
ОПС А. А. Волкову и депутата 
Муниципального совета ЯМР.  
Всем награждаемым на праз-
днике кроме подарков, благо-
дарностей и почётных грамот 
вручались экземпляры недавно 
вышедшей в свет книги Ми-
хаила Сафиканова «ЛЕГЕН-
ДЫ ТУНОШЕНСКОЙ ЗЕМЛИ». 
Творческие коллективы Красно-
сельского, Туношёнского домов 
культуры и Некрасовской музы-
кальной школы дарили жителям 
села вокальные и танцевальные 
номера. Наталья Шеркунова, Ар-
тём Менсадиров, Наталья Кирю-
тина, Ольга Овезова, Екатерина 
Губина получали от благодарной 
публики одобрение в виде шквала 
аплодисментов.

Под занавес официальной 
части заведующая Красносель-
ским ДК Татьяна Владимировна 
Гусева отметила ребят, которые 
активно участвуют в жизни села 
и оказывают посильную помощь 
в организации мероприятий, Ва-
лентину Шерстюкову, Валерия 
Гусева и Светлану Гусеву, Анд-
рея Орас и Полину Орас, Ксению 
Губину, Наталью Кирютину, 
Анастасию Комарову и Дмитрия 
Комарова, Кристину Данилюк. 
В июне в дни работы школьно-
го лагеря для учащихся было 
организовано множество зани-
мательных мероприятий и кон-
курсов, даже учреждён переходя-
щий кубок «добрых дел». Одним 
из конкурсов летнего лагеря стал 
конкурс «Герб села Красное». 

В результате интернет-голо-
сования, которое проводилось 
в группе Красносельской ООШ 
социальной сети «В контакте» 
по адресу: http://vkontakte.
ru/club13606440 были выявлены 
три безусловных лидера: 1 мес-
то – Светлана Гусева; 2 мес-
то – Наталья Кирютина и 3 мес-
то – Ксения Губина. За свою 
активность и творческий под-
ход к делу победители были на-
граждены памятными призами. 
И конечно же, спортсмены! Своих 
наград они ожидали дольше всех. 
1 места в соревнованиях по фут-
болу и кубка была удостоена 
туношёнская команда «Олимп», 
хозяева же оказались в этот раз 
на втором месте. Среди участ-
ников теннисного турнира гра-
мотами за 2 и 3 места соответс-
твенно были награждены Виктор 
Елизаров и Евгений Шарамонов. 
Грамоту за 1 место и главный 
кубок соревнований получил 
из рук главы Туношёнского СП 
Егор Соловьёв.

Как только отгремели аплодис-
менты в честь лучших людей села, 
выступавших артистов, как нача-
лась конкурсно-игровая програм-
ма для детей. А следом за ней – 
полюбившаяся красносёлам и вы-
ступающая не первый год группа 
из п. Бурмакино «Триостиль». 
Апогеем праздника стала ночная 
дискотека и красочный фейерверк. 
Огромная благодарность от всех 
жителей села – главе поселения 
Галине Никитичне Крестниковой, 
руководству СПК, школы и дома 
культуры, а также всем тем, кто 
внёс посильную лепту в органи-
зацию праздничных торжеств 
в честь Дня села Красное!

иван масЛениКоВ,
житель с. Красное 

на защи-
те Прав  
ребенка
главой ярославского 
муниципального района 
утвержден порядок учета 
детей, проживающих на 
территории ямр и под-
лежащих обязательному 
обучению в общеобразо-
вательных учреждениях.

Согласно порядку за 
каждым образователь-
ным учреждением района 
закреплены соответствую-
щие населенные пункты для 
организации учета детей. 
Ежегодному персональному 
учету подлежат все несо-
вершеннолетние граждане 
до 18 лет, проживающие 
(постоянно или времен-
но) или пребывающие  на 
территории ЯМР независимо 
от наличия регистрации по 
месту жительства (пребы-
вания) в целях обеспече-
ния   их конституционного 
права на получение общего 
образования. Учет детей 
осуществляется ежегодно 
путем составления списков 
детей в возрасте от 0 до 18 
лет по месту их проживания.  
В работе по учету детей на 
территории Ярославского 
муниципального района 
участвуют управление 
образования администра-
ции ЯМР; образовательные 
учреждения ЯМР; админист-
рации городского и сельских 
поселений ЯМР; районный 
отдел внутренних дел.

В рамках исполнения пос-
тановления предполагаются 
обходы населенных пунктов, 
для проведения которых  гла-
вам городского и сельских 
поселений, с целью выпол-
нения конституционных прав 
ребенка, рекомендовано 
включать в состав рабочей 
группы своих представите-
лей. Обеспечение безопас-
ности лиц, осуществляющих 
обходы территорий, закреп-
ленных  за образовательны-
ми учреждениями возложено 
на Ярославский РОВД.

Координация и контроль 
за  организацией и прове-
дением учета детей  осу-
ществляется управлением 
образования администрации 
ЯМР, которое на основании  
представленных данных 
формирует муниципальный 
банк о детях, проживаю-
щих на территории  района, 
и использует указанные 
сведения для уточнения 
планов приема детей в об-
разовательные учреждения, 
учебных планов общеобра-
зовательных учреждений и 
развития муниципальной 
образовательной сети. 

 Пресс-служба
 администрации ямр

В обЛасти осВоен ремонт дорог 
ноВым, боЛее дешеВым сПо-
собом, при котором в дело идет 
старый асфальт. Его измельчают, 
смешивают прямо на месте ремонта 
с цементом и битумом и укладывают 
на дорожное полотно. Уплотняют как 
обычно. Ремонтников привлекает в 
этой технологии то, что 
восстановление доро-
ги осуществляется за 
один проход. По оцен-

ке специалистов, способ в полтора 
раза дешевле принятого. Правда, по 
времени ремонт несколько растяги-
вается, поскольку надо ждать, пока не 
схватится цемент. Но дорожники пола-
гают, что такая задержка окупится не 
только экономией, но и качеством. 

4 июЛя яросЛаВЛь ПосетиЛа деЛегаЦия 
Фонда Ханса заЙдеЛя (Бавария) во главе с до-
ктором Маркусом Эмом, руководителем российского 
филиала Фонда. В рамках визита состоялась встреча 
представителей делегации с заместителем губерна-
тора области Сергеем Березкиным.

Сергей Березкин познакомил гостей с социально-
экономическим положением Ярославского региона, 
потенциалом территории в развитии современных 
высокотехнологичных отраслей промышленности. 
Обсуждались вопросы становления институтов 

гражданского общества, развития общественного 
самоуправления, участия молодежи в политической 
жизни региона. Сергей Березкин подробно остано-
вился на межрегиональном сотрудничестве Ярослав-
ской области и федеральной земли Бавария, которое 
характеризуется самым высоким уровнем доверия 
и широким спектром плодотворных контактов в 
разных сферах. Участников встречи заинтересовала 
повестка Мирового политического форума, кото-
рый пройдет в Ярославле в сентябре и по традиции 
соберет ведущих политиков и экономистов из многих 
стран.

красное – сердЦе зеМли Моей 
По уже сложившейся 
доброй традиции село 
Красное Туношёнского 
сельского поселения 
летом широко отмечает 
праздник День села.

до четверга
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рекомендации

советы

По данным Единой дежурно-
диспетчерской службы (ЕДДС), 
в ЯМР с начала летнего сезона 
на водоемах не было зафикси-
ровано случаев гибели жителей 
Ярославского района. Однако 
данные по области заставляют 
серьезно задуматься над собс-
твенной безопасностью во время 
отдыха вблизи водоемов. Только 
за последние дни в водоемах 
утонули 3 взрослых – 2 женщины 
и мужчина и 5 детей. В Угличе, 
где перевернулась весельная 
лодка, спасателям удалось спас-
ти 44-летнего мужчину, который 
находился в состоянии алкоголь-
ного опьянения, а двое погибли. 
В Ростове в карьере в районе оп-
тико-механического завода уто-
нула 35-летняя женщина. 16 июля 
рядом с поселком Серебряная 
Пасека в Тутаевском районе 
спасатели извлекли из Волги тело 
12-летнего мальчика, проживав-
шего неподалеку. Накануне вече-

ром ребенок отдыхал на берегу 
реки с друзьями, которые первы-
ми и забили тревогу. Мальчишка 
плавал в нескольких метрах 
от берега и неожиданно исчез 
под водой. На месте сразу же 
началась спасательная операция, 
но найти тело сразу не удалось. 
По словам спасателей, это место, 
где часто купаются ребятишки, 
абсолютно не приспособлено для 
купания. Кроме сильного течения, 
здесь много ям и водоворотов. 
Причины гибели подростка все 
еще устанавливаются.

По данным сотрудников МЧС, 
основными причинами гибели 
людей на воде является купание 
в состоянии наркотического 
и алкогольного опьянения, а так-
же – непродуманный выбор места 
для плавания. Незнакомое дно 
может подарить ныряльщикам 
самые неожиданные сюрпризы.
Стоит отметить, что подготовка 
к нынешнему летнему сезону 

в Ярославском муниципальном 
районе началась задолго до его 
начала. Практически на каждом 
заседании районной КЧС вопросы 
безопасности людей на водных 
объектах были первоочередны-
ми. 1 июня глава Ярославского 
муниципального района утвердил 
пакет документов о проведении 
месячника безопасности людей 
на водных объектах на террито-
рии ЯМР. В рамках запланиро-
ванных и на районном, и на посе-
ленческом уровне мероприятий 
главам поселений Ярославского 
муниципального района было ре-
комендовано совместно с руково-
дителями предприятий, организа-
ций и учреждений, осуществляю-
щих деятельность на территориях 
поселений, обеспечить контроль 
за соблюдением гражданами 
правил безопасности в местах 
массового отдыха населения, 
у водных объектов на территори-
ях поселений. Стоит напомнить, 
что еще в марте в целях сокра-
щения несчастных случаев соот-
ветствующим Постановлением 
администрации ЯМР утвержден 
перечень мер по обеспечению 

безопасности людей на водных 
объектах ЯМР в весенне-лет-
ний период 2011 года, в котором 
утвержден список водоемов в 
районах, прилегающая терри-
тория которых неблагоприятна 
для массового отдыха граждан. 
В «черном» списке Климовс-
кие карьеры (Карабихское по-
селение), Орловские карьеры 
(Туношенское поселение), Пру-
совские карьеры (Заволжское 
поселение). Главами поселений 
установлены запрещающие знаки 
на потенциально опасных участ-
ках водоемов, а также организо-
ван контроль и совместные с со-
трудниками Ярославского РОВД 
и ГИМС проверки соблюдения 
требований безопасности на во-
доемах в купальный сезон. Тем, 
кто пренебрежительно относится 
к запретам и предупреждениям, 
стоит напомнить, что по резуль-
татам рейдов граждане, наруша-
ющие установленные требования 
безопасности на водоемах, при-
влекаются к административной 
ответственности.

Полоса подготовлена пресс-
службой администрации ямр

берегись 
солнечного 
удара!
КаКоЙ он теПЛоВоЙ Удар?

Перележав на пляже, можно пе-
регреться. Последствием этого 
может быть нарушение работы 
сердца. Покраснение кожи, 
сухость во рту, сильная жажда, 
возможна остановка сердца 
и дыхания. Поэтому нельзя долго 
находиться на солнце, необхо-
димо прятаться в тень. Одевайте 
светлую одежду и не забывайте 
о головном уборе. Пейте боль-
ше воды и употребляйте чуть 
больше соли, так как пот, при-
водящий к охлаждению кожи, 
выводит соль из организма.

Что деЛать, есЛи У Кого-то 
сЛУЧиЛся теПЛоВоЙ Удар?

Уложите человека в тени, 
в месте, продуваемом ветром, 
заставьте мелкими глотками вы-
пить воду, а затем протрите тело 
влажной тканью. При необхо-
димости делайте искусственное 
дыхание и массаж сердца.

если вы 
уехали 
в отпуск 
В период летних отпусков 
необходимо особенно 
внимательно относиться 
к обеспечению безопаснос-
ти собственного жилища.

Для того чтобы провести 
свой отпуск без неприятных 
последствий и обезопасить 
свой дом от проникновения 
воров, воспользуйтесь некото-
рыми простыми советами.

1. Постарайтесь не очень 
афишировать свой отъезд. 
Примите меры, чтобы 
непросто было догадаться, что 
в квартире длительное время 
никто не живет.

Как можно узнать, что вы 
уехали надолго? Прежде всего 
по переполненному почто-
вому ящику. Оставьте ключ 
от него соседу или кому-нибудь 
из близких. 

Можно также обратиться 
в отделение связи, чтобы почту 
и периодику складывали там. 
Однако в уголовной практике 
встречались случаи, когда 
преступники добывали списки 
с адресами таких абонентов. 
Опытный домушник вычислит 
вашу квартиру по отключенно-
му счетчику. Поэтому целесо-
образно оставить включенным 
маломощный прибор, те же 
электронные часы. Еще один 
способ – прозвон по телефону.

В одном микрорайоне об-
ратили внимание на старичка, 
который по вечерам долго про-
стаивал перед домами, а потом 
что-то старательно записывал. 
Участковый инспектор мили-
ции поинтересовался этими 
записями – оказалось, отме-
чено, какие окна в семи домах 
в течение пяти дней оставались 
темными. Поработали сотруд-
ники милиции и вышли на «хо-
зяина» старика, опытного вора, 
специалиста по квартирным 
кражам. Так что оставьте ключи 
кому-либо из близких, чтобы 
они по вечерам приходили 
в квартиру, зажигали свет, от-
вечали на телефонные звонки.

Неплохой эффект при-
сутствия дает включенный 
на первую программу трехпро-
граммный радиоприемник. Как 
известно, при этом не нужно 
включать его в электрическую 
розетку.

2.Все окна и форточки 
должны быть закрыты наглухо. 
На первом и верхних этажах 
желательно установить решет-
ки. Впрочем, если в квартире 
есть лоджия или балкон, этаж 
уже не имеет значения. В пос-
леднее время появились до-
мушники-верхолазы, которые 
на веревках спускаются с кры-
ши любой высоты. Если есть 
возможность, постарайтесь 
установить приличную дверь, 
желательно железную и снаб-
дить ее хорошими замками.

3.На всякий случай приго-
товьте квартиру к приходу не-
прошенных гостей. Все ценные 
вещи и документы отнесите 
к близким. Теле и радиоаппара-
туру пометьте маркером в неза-
метных местах.

как Правильно 
куПаться 

В связи с установившейся теплой погодой и наступлением купального сезона необходимо 
быть особенно внимательными, посещая водные объекты.

Поэтому прежде чем искупать-
ся, вспомните правила безопас-
ности на воде: 

- не заплывать за буйки,
- не выплывать на судовой ход 

и не приближаться к судам,
- не купаться вблизи водосбро-

сов, шлюзов, пристаней, мостов, 
водоворотов, в местах скопления 
водорослей,

- в воду необходимо входить 
постепенно, шаг за шагом,

- нельзя купаться в воде после 
длительного пребывания на сол-
нце, после приема пищи, в состо-
янии утомления и алкогольного 
опьянения,

- нельзя устраивать игр в воде, 
связанных с захватами,

- нельзя заплывать далеко 
от берега на надувных матрасах 
и камерах, ведь они могут быть 
неисправны,

- не оставляйте детей у воды 
без присмотра.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ СВЕЛО 
НОГУ?

Н а  с е к у н д у  п о г р у з и т ь с я 
с головой в воду и распрямив 
ногу, рукой сильно потянуть 
на себя ступню за большой палец. 
Необходимо уметь отдыхать 
на воде. Первый способ – лежа 
на спине, расправив руки и ноги, 
закрыв, глаза лечь на воду и рас-
слабиться, лишь изредка помогая 
себе удержаться в горизонталь-
ном положении. Набрать в легкие 
воздуха, задержать дыхание 
и медленно выдохнуть. Второй 
способ – сжаться «поплавком». 
Необходимо вдохнуть, погрузить 
лицо в воду, обнять колени ру-
ками и прижать к телу, сдержи-
вая выдох, медленно выдыхать 
в воду, а затем опять быстрый 
вдох над водой и снова «попла-
вок». После отдыха можно снова 
плыть к берегу.

НЕЛЬЗЯ ПАНИКОВАТЬ!
Необходимо действовать, так 

как человек, умеющий проплыть 
10 метров, сможет проплыть и 100, 
если  будет отдыхать и сохранять 

самообладание. Помните – чело-
век все-таки легче воды.

НАУЧИТЕ РЕБЕНКА ПЛА-
ВАТЬ!

Эти советы для тех, кто умеет 
плавать, задача родителей – на-
учить ребенка плавать, впрочем, 
как и переходить улицу. Уверенно 
держаться на воде – можно на-
учить за 5–7 дней. Дайте ребенку 
шанс безопасности.

КАК ВЕСТИ СЕБЯ В ЛОДКЕ?
Водителям маломерных судов 

запрещается выходить на су-
довой ход. Не выходите на воду 
в ветреную погоду. Не торопитесь, 
садясь в лодку, и не перегружайте 
ее. Избегайте встреч с быстродви-
жущимся водным транспортом. 
Не вставайте в лодке и не раска-
чивайте ее. Не управляйте лодкой 
в нетрезвом виде.

КОГДА И ГДЕ КУПАТЬСЯ?
Купаться лучше утром и ве-

чером, когда нет опасности 
перегрева. Температура воды 
должна быть не ниже 17–19 гра-

дусов. Плавать можно не более 
20 минут, а затем увеличивать 
время постепенно на 3–5 минут. 
Не доводите себя до озноба. 
Если рядом нет оборудован-
ного пляжа, необходимо вы-
бирать безопасное место для 
купания, с твердым песчаным 
дном и постепенным уклоном. 
Никогда не прыгайте в воду 
в местах, не оборудованных спе-
циальным образом. Вы можете 
травмироваться о камень или 
другой предмет, лежащий на дне. 
Не заплывайте далеко, так как 
можно не рассчитать своих сил. 
Почувствовав усталость, воз-
вращайтесь к берегу после того, 
как отдохнете на воде. Если вас 
захватило течение – не сопро-
тивляйтесь, плывите по нему, 
постепенно приближаясь к бе-
регу. В случае если вы попали 
в водоворот, наберите побольше 
воздуха, погрузитесь в воду и, 
сделав сильный рывок в сторону, 
всплывайте.

ht
tp

:/
/w

w
w

.p
ho

to
si

gh
t.r

u

еддс сообщает



 11Ярославский агрокурьер 
21 июля 2011 г. №28 электронная версия газеты: agrokurier.ru отдохниотдохни

юмор

гороскоп с 25 по 31 июля
2050 год. Пятилетний сын с 
мамой слушают рекламу на 
радио:
– Эффективный коучинг по 
бренд-менеджменту! Комму-
никации бренда с потребите-
лем. Формирование аутсор-
тинговых пулов в ресече. 
Мониторинг дистрибьюции. 
Ул. Пушкина, 25.
– Мама, а кто такой Пушкин?

* * *
- Вань, у нас унитаз засорил-
ся!
- Я не сантехник!
- Да ты и не гинеколог, но 
почему-то всегда соглаша-
ешься!!!

* * *
Вице-премьер Сергей Ива-
нов протестировал автомо-

биль «Лада Калина»,
оснащённый прибором 
навигационной системы 
«ГЛОНАСС»...
... Поиски вице-премьера 
продолжаются до сих пор.

* * *
В общественном транспорте 
настоящие мужчины всегда 
сидят с закрытыми

глазами, потому что им 
больно видеть, как женщины 
стоят.

* * *
Николай Валуев слышал 
фразу «Пожалуйста, не 
надо!» на 17-ти языках. 

отВеты на сКанВорд из №27

спорткурьер

овен. На этой неделе серьезность - не ваш стиль. Да 
и говорить о делах не стоит, лучше их просто делать.
Только не стоит отдавать все силы работе, вспомните о 
семье, ведь ей тоже нужны ваша забота и внимание.

телеЦ.  Призовите на помощь всю свою оригиналь-
ность и непредсказуемость. Чем с большей фантазией 
вы подготовитесь к намеченной на эту неделю вече-
ринке, тем успешнее пройдет праздник.

близнеЦЫ. Подходящая неделя для демонстрации свое-
го творческого потенциала широкой публике. Людям, чья 
сфера деятельности подразумевает креативность, будет 
сопутствовать удача в делах.

рак. Чтобы успешно продвигаться вперед, вам пона-
добится прибегнуть к помощи интуиции. Внимательно 
ее послушав, вы поймете, какие именно шаги следует 
предпринять.

лев. Пора стряхнуть с себя лень и негу, если они про-
чно обосновались в вашей жизни, и вновь устремиться 
к новым целям и свершениям. Начинайте прямо с 
понедельника.

дева. На этой неделе вам желательно сохранять 
спокойствие и рассудительность, меньше болтать и 
лучше хранить свои тайны. Тогда многие ваши желания 
исполнятся. 

весЫ. Сейчас именно вы - творец своего счастья.
Вы сможете оказаться на гребне волны, если того 
искренне пожелаете. Не распыляйтесь, поставьте себе 
конкретную цель и стремитесь к ее достижению.

скорПион. Могут осуществиться дальние проекты. 
События на работе будут достаточно непредсказуемы. 
Помните, что партнеры способны вас поддержать, но 
вам за это придется решать чужие проблемы.

стрелеЦ. Постарайтесь максимально распланировать 
эту неделю, тогда вы сможете и отдохнуть и с легкостью 
расправиться с проблемами.Сосредоточьтесь на вопро-
сах, которые необходимо решить в ближайшее время.

козерог. На этой неделе может исполниться ваша 
заветная цель - если вы будете стремиться к ней. Перед 
вами наверняка откроются широкие горизонты - они 
будут связаны с новыми направлениями в делах.

водолей. Вы можете погрузиться слишком глубоко в 
пучину иллюзий, выдать желаемое за действительное. 
Но реальный мир окажется у ваших ног - стоит лишь как 
следует этого захотеть и немного ради этого потрудиться.

рЫбЫ. На этой неделе вам важно согласиться с тем, 
что любая упущенная мелочь может привести к не-
предсказуемым последствиям. Чтобы быть на высоте, 
необходимо продумать все.

погода

НочьюДнем

Пятница
22 июля

Суббота
23 июля

Воскресенье
24 июля

Понедельник
25 июля

Вторник
26 июля

Среда
27 июля

+24...+28

+25...+30

+25...+31

+26...+30

+26...+32

+27...+32

+19...+23

+19...+22

+19...+23

+19...+22

+20...+23

+19...+23

«Шинник» соШел с кубковой дистанЦии
• В Пензе на этапе Кубка 

Европы по триатлону рыбинс-
кий атлет Александр Брюхан-
ков завоевал первое место.

• Утвержден тренерский 
штаб «Локомотива». В него 
вошли бывшие игроки ярос-
лавской команды Александр 
Карповцев и Игорь Королев, 
тренер вратарей Йорма Вал-
тонен и тренер по физической 
подготовке Николай Криво-
носов. В новом сезоне они 
будут помощниками главного 
машиниста Брэда Маккрим-
мона.

• В Мадриде (Испания) на 
11-м этапе Мирового вызова 
по легкой атлетике ярос-
лавский легкоатлет Алексей 
Загорный метнул молот на 
76м 61см. Этот результат стал 
лишь четвертым. Заметим, 
что наш атлет является 
лидером мирового сезона с 
результатом 81,73м.

Владимир КоЛесоВ

17-го июля в ярославле состоя-
лась встреча 1 /16 Кубка рос-
сии, в которой «шинник» при-
нимал нижегородскую «Волгу», 
выступающую нынче в премьер-
лиге.

 То, что команда Юрия Газзаева 
ревностно настраивалась на побе-
ду в кубковом матче, болельщики 
убедились с первых минут поедин-
ка. Еще накануне предстоящего 
сражения в экспресс-интервью 
наставник «Шинника» подчеркнул, 
что в Кубке нет права на ошибку. 
И здесь нет места для следующей 
игры, чтобы исправить ситуацию. 
С места в карьер ринулись в бой 
ярославские волжане и уже на вто-
рой минуте упустили супер-шанс 
для взятия ворот соперника, что 
в пору хвататься за голову… Наш 
игрок с убойной позиции попадает 
мячом в ногу лежачему вратарю. 
И таких загубленных моментов 
у хозяев в матче было немало. 
Предпочтительнее и мобильнее 
ярославцы были в первом тайме. 
Активно позиционировали себя в 

хороших розыгрышах комбинаций 
Архипов, Корытько, Низамутди-
нов. После перерыва с появлением 
солидной группы болельщиков 
«Волги» игра у нижегородцев 
пошла по иному сценарию. С их 
приходом гости прибрали инициа-
тиву в к своим рукам. Размашисто 
действуя широким фронтом, они 
поубавили пыл ярославцев. И уда-
ча пришла к ним. На 69-й минуте со 
штрафного Салуквадзе забивает 
гол – 0:1. 

Пытаясь спасти ситуацию, 

наставник «Шинника» проводит 
точечные замены и вводит в игру 
Саркисова и Дудченко. Игра обос-
трилась, появилась надежда… На 
80-й минуте гостей спасает от гола 
штанга. В трудной самоотвержен-
ной борьбе «Шинник» выбывает из 
розыгрыша за Кубок России. 

Теперь в первенстве страны 
наступает перерыв. Второй круг в 
НФЛ ярославская команда начнет 
9 августа, где в 20-м туре примет у 
себя подмосковный клуб «Химки» 
(Химки).

 короткой строкой
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выПускники-2011наш конкурс

Наша газета продолжает представлять своим читателям лучших выпускников этого года. 
Располагая только теми материалами, которые предоставили редакции школы, по‑разному 
рассказавшие о своих воспитанниках, мы, к сожалению, не можем создать объемный портрет 
каждого из них. Но даже из простого перечисления побед, которых добились некоторые из 
этих ребят, ясно, что во взрослую жизнь вступают незаурядные личности. Району есть чем 
гордиться.

Участвуйте в нашем конкурсе «Фото с огорода», присылайте интерес-
ные и необычные снимки с  ваших приусадебных участков. По итогам 
конкурса победителя ждет ценный приз.

фото с огорода

вЫПускники 
григорьевской 
школЫ

Всмотритесь в счастливые лица 
этих ребят.

Золотая медалистка Анна Овчин-
никова. Она – призер муниципаль-
ного этапа всероссийской олим-
пиады школьников по литературе 
и географии, была победителем 
районных и призером областных 
филологических чтений. Помимо 
тяги к знаниям, ее душа полна 
стремления познать этот мир ме-
тодами искусства. И неслучайно 
в районном конкурсе детского изоб-
разительного творчества «Я рисую 
мир» она также одержала победу.

Достижения в учебе Елены Жу-
ковой оценены серебряной меда-
лью. Но не только в море знаний 
она чувствует себя уверенно. Еле-
на стала призером муниципального 
этапа всероссийской олимпиады 
школьников по искусству.

Призвание Василия Виногра-
дова – спорт, а именно – зимний 
триатлон. Высшее достижение 
юного спортсмена – победитель 
(в составе сборной России) пер-
венства Европы. Он участвовал так-
же в первенстве мира по зимнему 
триатлону. Виноградов побеждал 
в муниципальном этапе всерос-
сийской олимпиады школьников 
по физической культуре, стал при-
зером чемпионата и первенства 
Ярославля по маутинбайку и зим-
нему триатлону, был победителем 
финала Кубка Федерации России 
по триатлону среди юниоров.

вЫПускники 
школЫ Посел-
ка Ярославка

Мария Бородина. Весьма широк 
мир ее увлечений, не последнее 
место в нем отводится биологии. 
Поэтому и стала она призером 
областного этапа всероссийского 
конкурса юных исследователей 
окружающей среды. Кроме этого, 
Мария участвовала в областной 
конференции «Открытие» и муни-
ципальной конференции «Проекти-
руем будущее».

Олесю Валиахметову влекла 
литература. Об этом говорят и до-
стижения. Она одержала победу 
в муниципальном этапе всерос-
сийской олимпиады школьников 
по литературе и стала призером 
регионального этапа.

Наталья Шарова. Приняв учас-
тие во всероссийской олимпиаде 
школьников, она стала призером 
районного этапа по немецкому 
языку и биологии.

Диана Крутоверцева целеуст-
ремленно шла к цели и добилась ее, 
продемонстрировав на экзаменах 
крепкие знания.

Волшебный цветник                      Фото Галины Николаевны Калининой из Кузнечихи

Лучший мишка семьи А. ШАТАНВинни-Пух МДОУ «Родничок»

...Толбухинской школы

...Григорьевской школы

Выпускники школы пос. Ярославка
Мой ПлюШевый МиШка 

Конкурс игрушек, пос-
вящённый 85-летнему юби-
лею литературного героя 
Винни-Пуха, проводился 
МУ МЦ «Содействие» ЯМР 
и МУК «Центральная биб-
лиотека» ЯМР.

К участию в нём пригла-
шались дети дошкольного 
возраста и их родители, 
а основные задачами кон-
курса – укрепление отно-
шений родителей и детей и 
развитие творческих спо-
собностей детей.

В МУК «Центральная 
библиотека» ЯМР (пос. 
Лесная Поляна) откры-
лась районная выставка 
игрушек, представленных 
на конкурс. Каких только 
Винни-Пухов там не было: 
мягкие игрушки из ткани 
и меха, вязаные и шитые, 
рисунки, аппликации, вит-
ражи, мишки из ниток, 
киндер-сюрпризов, глины, 
мукосола, проволоки, дере-
ва, пластилина, из чаинок 
и яичной скорлупы. Фан-
тазия участников не знала 
границ. Всего в конкурсе 
приняли участие 7 детских 
садов ЯМР, Леснополянс-
кая начальная школа-сад 
и дошкольная группа Пес-
трецовской ООШ. Самыми 
активными оказались ребя-
тишки и их родители из пос. 

Мокеевский – детский сад 
«Ласточка» смастерил 
27 Винни-Пухов, а всего 
на конкурс было представ-
лено более 70 поделок и иг-
рушек. За время работы вы-
ставки с ней познакомились 
около 200 человек, как жи-
телей Лесной Поляны, так 
и жителей нашего района.

В июне организаторы 
конкурса подвели итоги. 
Первое место единогласно 
было отдано семье Алек-
сандры Шатан из МДОУ 
«Ласточка» (на фото), вто-
рое место разделили кол-
лективная работа старшей 
группы МДОУ «Родничок» 
(на фото) и семья Евге-
ния Виноградова из МДОУ 
«Ласточка», третье место 
досталось Екатерине Граф-
ской из МДОУ «Золотой 
петушок». Также жюри 
отметило еще около 20 ра-
бот, в подарок участники 
конкурса получили раз-
вивающие игры и детские 
игрушки.

Ну а мы, организаторы 
конкурса, надеемся, что 
не все Винни-Пухи разъ-
едутся по домам, а часть 
все-таки останется в музее 
«Топтыжка», который ор-
ганизован в Центральной 
библиотеке.

светлана КаЛинина
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муниципальный совет

официально

   актуально

безопасность

   иФНС сообщает

Внесены поправки 
в устав 

На экстренном заседании Му-
ниципального совета ЯМР пятого 
созыва, которое прошло 13 июля, 
приняты изменения в устав Ярос-
лавского муниципального района. 
Причиной принятия поправок 
в главный районный документ 
стали требования прокуратуры 
Ярославского района, по резуль-
татам очередной правовой и ан-

тикоррупционной экспертизы 
муниципальных нормативных 
правовых актов. В ходе проверки 
действующего устава Ярослав-
ского муниципального района 
было установлено, что ряд его 
положений не вполне соответс-
твует нормам действующего за-
конодательства. В частности, 
в уставе района отсутствовала 
норма об обязательном опубли-
ковании результатов публичных 
слушаний, не установлены случаи 
досрочного прекращения полно-
мочий главы района, отсутствует 
порядок формирования муници-
пальной избирательной комиссии, 
не определен орган местного 

самоуправления, уполномочен-
ный на осуществление контроля 
в сфере размещения заказов, 
не утверждена структура конт-
рольно-счетной палаты района 
и ряд других несоответствий су-
ществующему законодательству.

В соответствующем решении, 
утвержденном депутатами, вне-
сены все необходимые поправки. 
После государственной регист-
рации в Минюсте и последующем 
опубликовании в районной газете 
«Ярославский агрокурьер» об-
новленный устав ЯМР вступит 
в силу.

Пресс-служба 
администрации ЯМр ПодВедены 

итоги 
декларироВания 

Межрайонной ИФНС России 
№ 7 по Ярославской области с це‑
лью успешного проведения декла‑
рационной кампании 2011 года 
было организовано информи‑
рование налогоплательщиков 
о сроках и порядке представления 
деклараций физическими лицами 
по форме 3‑НДФЛ. С этой целью 
налогоплательщикам, обязанным 
отчитаться о полученных доходах, 
направлялись информационные 
письма, в средствах массовой 
информации размещались мате‑
риалы по актуальным вопросам 
декларирования.

Все эти мероприятия способс‑
твовали тому, что на день послед‑
него, установленного законода‑
тельством срока представления 
деклараций (в этом году 3 мая) 
в налоговую инспекцию поступило 
1853 декларации о доходах физи‑
ческих лиц. По сравнению с анало‑
гичным периодом прошлого года 
их количество увеличилось на 20 %. 

Независимо от периода прове‑
дения декларационной кампании 
в инспекции продолжается работа 
по привлечению к декларирова‑
нию граждан.

Инспекция напоминает, что, 
помимо декларирования доходов 
от продажи недвижимого имущест‑
ва и автотранспорта, находивших‑
ся в собственности менее трех лет, 
доходов от дарения (за исключе‑
нием случаев дарения от близких 
родственников), продеклариро‑
вать свои доходы обязаны также 
физические лица, получившие 
доходы от сдачи в аренду недвижи‑
мого имущества, автотранспорта 
и оказывающие образовательные 
услуги (репетиторство), ремон‑
тно‑строительные, отделочные 
и сантехнические работы, 

Уважаемые налогоплательщи‑
ки, если у вас есть информация 
о недобросовестных налогопла‑
тельщиках, получающих доход 
от предпринимательской деятель‑
ности, сдачи в аренду помещений 
и есть основания полагать, что 
данные граждане не декларируют 
результаты своей деятельности, 
сообщите в инспекцию по те‑
лефону 48-81-35 или напишите 
по адресу 150006 г. Ярославль 
ул. Корабельная, 1. Инспекция 
обязательно отреагирует на каж‑
дое сообщение и проведет все 
необходимые мероприятия 
по привлечению к декларирова‑
нию доходов тех граждан, которые 
сами не представили декларации 
по форме 3‑НДФЛ.

Уважаемые налогопла-
тельщики!

С целью недопущения создания 
очередей и увеличения сроков 
ожидания налогоплательщиков 
в очереди Межрайонной ИФНС 
России № 7 по Ярославской облас‑
ти внесены дополнения в график 
приема налогоплательщиков:

– два дня в неделю (вторник 
и четверг) осуществлять прием 
налогоплательщиков до 20.00;

– каждую первую и третью суб‑
боту – с 10.00 до 15.00.

действует 
противопожарный 
режим 

С 1 июля указом губернатора 
Ярославской области от 04.07.2011 
№ 297 на территории региона уста-
новлен особый противопожарный 
режим в связи с установлением 
высокого класса пожарной опас-
ности в лесах и на торфяных 
месторождениях на территории 
области и в целях предотвращения 
распространения пожаров на на-
селенные пункты.

В соответствии с указом запре-
щено посещение лесов, въезд в них 
транспортных средств, произ-
водство огнеопасных работ в лес-
ном фонде Ярославской области. 
Профильным департаментам 
правительства Ярославской об-
ласти совместно с региональным 
управлением МЧС и Управлением 
МВД, а также органам местного 
самоуправления муниципальных 
районов области рекомендова-

но: до 10 июля разработать план 
мероприятий по обеспечению 
пожарной безопасности, осу-
ществлять контроль за выпол-
нением мероприятий в рамках 
особого противопожарного режи-
ма. Руководителям организаций 
и предприятий, осуществляющих 
свою деятельность на террито-
рии лесных массивов, торфяных 
месторождений области, а также 
арендаторам лесного фонда реко-
мендовано осуществлять контроль 
всех видов работ в местах высокой 
пожарной опасности. Выжигание 
растительности запрещено. Кроме 
того, рекомендовано организовать 
дополнительный инструктаж 
по правилам пожарной безопас-
ности.

Стоит напомнить, что соответс-
твующим постановлением главы 
Ярославского муниципального 
района Андрея Владимировича 
Решатова с 5 июля на территории 
Ярославского муниципального 
района введен особый противопо-
жарный режим.

Главам городского и сельских 
поселений ЯМР, а также руководи-

телям предприятий и организаций 
рекомендовано организовать:

– патрулирование в населенных 
пунктах с первичными средства-
ми пожаротушения силами добро-
вольных пожарных инспекторов, 
членов добровольных пожарных 
формирований и местного насе-
ления;

– подготовку для возможного 
использования имеющейся на тер-
ритории поселения водовозной 
и землеройной техники;

– вывешивание на въездах 
в лесные массивы запрещаю-
щих аншлагов использования 
открытого огня в лесных массивах 
и предупреждение об уголовной 
ответственности по части 1 статья 
261 Уголовного кодекса Российс-
кой Федерации «Уничтожение или 
повреждение лесных насаждений 
и иных насаждений в результате 
неосторожного обращения с огнем 
или иными источниками повышен-
ной опасности;

– проведение разъяснительной 
работы среди населения по мерам 
пожарной безопасности и действи-
ям в случае пожара.

В условиях особого противо-
пожарного режима сотрудники 
Ярославского РОВД при выяв-
лении случаев разведения кост-
ров, сжигания бытовых отходов 
и мусора на расстоянии менее 
50 метров от зданий и сооружений 
(за исключением специально от-
веденных для этих целей местах), 
будут привлекать виновных лиц 
к ответственности в соответс-
твии с Кодексом Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях с последующим 
доставлением виновных в отдел 
надзорной деятельности по Ярос-
лавскому району УНД ГУ МЧС 
России по Ярославской области 
для рассмотрения дела и принятия 
решения.

Будьте вниМательны и осто-
рожны с огнеМ!

соБлюдайте Правила  
Пожарной БезоПасности!

телефон вызова пожарной  
охраны 01  

или мобильной связи 112.
телефон доверия 79–09–01. 

единая дежурно-диспетческая 
служба (еддс) 25–06–06 .

Жара 
закрыВает 
дороги 

В связи с жаркой погодой 
и в связи с возникновением небла‑
гоприятных климатических условий 
вводится временное ограничение 
движения в летний период на ав‑
томобильных дорогах с асфальто‑
бетонным покрытием с 15 июня 
по 15 августа при дневной тем‑
пературе воздуха свыше 32 °C. 
А в ночное время, с 21 до 9 часов, 
движение большегрузного транс‑
порта разрешается при любой 
погоде. Продолжительность ограни‑
чения движения устанавливается 
в соответствии с результатами 
диагностики автомобильных дорог 
и не может превышать 45 дней. 
Стоит отметить, что ранее ограни‑
чения движения вводились хаотич‑
но, без регламента. Теперь же, как 
пояснила заместитель директора 
департамента дорожного хозяйства 
и транспорта Ярославской области 
Ирина Зиновьева, соответствую‑
щий проект постановления прави‑
тельства уже подготовлен и будет 
согласован до конца месяца. Необ‑
ходимость принятия постановления 
вызвана изменениями, внесенны‑
ми в федеральный закон «Об авто‑
мобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в РФ». 

Согласно им с 5 мая 2011 года 
временное ограничение или 
прекращение движения транспор‑
та по дорогам регионального или 
межмуниципального значения осу‑
ществляется в порядке, установ‑
ленном высшим исполнительным 
органом государственной власти 
субъекта РФ. Кроме того, с 1 ян‑
варя 2012 года вступит в силу еще 
один важный документ – облас‑
тной закон о дорожном фонде. 
После чего средства от акцизов 
на бензин, транспортного налога, 
государственной пошлины за вы‑
дачу специального разрешения 
на движение по автомобильным 
дорогам будут аккумулироваться 
в дорожном фонде и направляться 
на реконструкцию областных ма‑
гистралей. Проект постановления 
размещен на сайте областного де‑
партамента дорожного хозяйства: 
yarregion.ru/depts/ddh/tmpPages/
news.aspx?newsID.

Прошли учения 
Ярославские спасатели про-

вели масштабные учения по ту-
шению пожара на тверицкой 
подстанции, в которых приняли 
участие одновременно 5 ведущих 
энергоснабжающих организаций.

По легенде учений, возгора-
ние открытой установки тве-
рицкой подстанции мощностью 
480 мегаватт ампер произошло 
из-за лесного пожара и пала 
сухой травы. Спасатели уло-
жились в норматив и прибыли 
на место ЧП за 5 минут. Учиты-
вая потенциальную опасность 
объекта, к тушению пламени 
можно приступать лишь в спе-
циальных бахилах и перчатках. 
От использования пены и реаль-
ного отключения электроэнергии 
на подстанции отказались во из-
бежание недовольства ярослав-
цев. В случае реального пожара 
на подстанции без электричества 
останутся более 80 тысяч жите-

лей Заволжского района и ряд 
социальных объектов, например, 
областная больница. В таких 
условиях ее первостепенные 
нужды будет обеспечивать этот 
дизель-генератор на 100 кило-
ватт. Следовательно, при небла-
гоприятном развитии событий, 
главной задачей энергетиков 
будет обеспечение экстренной 
подачи электричества на бли-
жайшие 2–3 часа. Этого времени 
специалистам будет достаточ-
но для восстановления сети. 
По словам начальника магист-
ральных энергетических сетей 

Ярославского района Сергея 
Абдулина, данный тип подстан-
ций обладает большой степенью 
резерва. При необходимости 
можно найти запасной или ава-
рийный источник питания. Сле-
довательно, при возникновении 
пожара можно будет избежать 
массовых отключений электро-
энергии. Стоит дополнить, что 
учения такого масштаба на тве-
рицкой подстанции проводились 
впервые. По итогам учений, после 
анализа выявленных недочетов, 
будет выработан совместный 
план действий на случай ЧС.

Окончание. 
Начало на стр. 2.

– в производственной програм-
ме по капитальному ремонту 
тепловых сетей и сооружений 
ОАО ЖКХ "Заволжье" на 2011 год 
запланировало ремонт тепло-
вых сетей в количестве 7 598 м. 
на сумму – 11332500 руб. Выпол-
нен ремонт в количестве 134,1 м 
на сумму – 199 000 руб;

–  в  п л а н е  м е р о п р и я т и й 
по капитальному ремонту се-
тей водоснабжения ОАО ЖКХ 

"Заволжье" на 2011 год запла-
нировало в количестве 6 436 м 
на сумму – 6 312 300 руб.Выполнен 
ремонт 2 111 м сетей на сумму – 
2 069 руб,что составляет 32   % 

– в производственной програм-
ме по капитальному ремонту 
канализационных сетей и соору-
жений в ОАО ЖКХ "Заволжье" 
на 2011 год запланирован ремонт 
1 957 м на сумму – 2 372 450 руб, 
выполнен ремонт 117,42 м сетей, 
на сумму – 145 000 руб.

Кроме того, в рамках програм-

мы подготовки к осенне-зимнему 
периоду 2011–2012 годов заплани-
рованы мероприятия по ремон-
ту инженерных сетей и сетей 
электроснабжения на объектах 
социальной сферы Ярославского 
МР за счет средств местного 
бюджета:

– ремонт тепловых сетей – все-
го 800 м. на сумму – 1 300 000 руб. 
В ы п о л н е н о  4 5  м  н а  с у м м у 
149 970 руб, что составляет 11.5% 

– ремонт электрических сетей – 
всего 300 м. на сумму 250 000 руб.

Выполнен в объеме 20   %.
Если говорить о темпах подго-

товки к зиме в масштабах района 
во всех запланированных направ-
лениях, то на сегодняшний день 
жилищный фонд и социальная 
сфера подготовлены на 34,5   %. 
Это высокий показатель, под-
тверждающий хорошую динамику 
проводимых работ. Следователь-
но, можно с уверенностью ска-
зать, к предстоящей зиме район 
будет вовремя и полностью готов.

людмила антонова


