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Дорогие земляки!
Все те, кто разделяет сейчас с нами боль тра-
гедии и горечь утраты!

То, что произошло 7 сентября, стало потрясением 
не только для жителей Ярославской области. Это 
трагедия для всей России и для всего мира.

Приношу свои соболезнования родным и близким. 
Мы воспринимаем случившееся как личную утрату. 
Нет слов, которые могут описать те чувства, которые 
все мы сейчас переживаем.

Всегда больно, когда трагически погибают люди. 
Но неизмеримо больнее, когда уходят из жизни мо-
лодые и полные сил – лучшие из лучших. Надеюсь, 
тот горький урок, который мы сейчас извлекаем из 
трагедии, изменит что-то в нас самих. Мы должны 
осознать ту меру ответственности за то, что и как мы 
делаем, что происходит вокруг нас, что происходит 
в стране и мире.

Трагедия стала не только жестоким уроком. Она 
стала испытанием нашего общества на зрелость. 
И, как это обычно бывает в минуту тяжелых ис-
пытаний, общая беда высветила лучшие качества, 
присущие нашим людям. Вся страна, весь мир были 
вместе с ярославцами в эти дни. Миллионы людей 
протянули нам руку помощи, выразили сочувствие, 
оказали поддержку. Благодарю их за это.

Наши болельщики, тонко разбирающиеся в хок-
кее и всегда преданные команде, в эти трудные дни 
показали свою любовь к ней, ответственность и зре-
лость. Акции скорби, спонтанные и организованные, 
прошли спокойно и достойно. Спасибо вам.

На высочайшем профессиональном уровне 
трудились сотрудники экстренных служб, медики, 
правоохранительные органы – все, на кого легла 
тяжелая обязанность ликвидировать последствия 
аварии. Огромная благодарность им за это.

Друзья!
Сегодня очень важно сохранить традиции 

ярославского хоккея. Для этого мы сделаем все 
необходимое и на региональном уровне, и на уровне 
государства. Ярославский хоккейный клуб – это 
достояние всей России. И он будет возрожден. Ради 
той Команды и тех Игроков, которых больше нет 
рядом с нами. Вечная память!

Губернатор Ярославской области  
Сергей ВАхРуКОВ

Все жители Ярославского района 
скорбят вместе с вами! Теперь этот 
день  7 сентября для каждого из нас 
будет начинаться с минуты молча-
ния. Спортивный мир потерял лучших 
из лучших. Семьи потеряли своих 
сыновей и мужей. Из жизни ушли 
молодые, полные сил люди, каждый 
из которых был не только любимым 
для болельщиков «Локомотива», но и 
ориентиром для молодежи, предме-
том для подражания.

Все, что я увидел в первые минуты 
после трагедии, можно назвать одним 
только словом «страшно». Вместе с 
самолетом, развалившимся пополам, 
и жизнь разделилась надвое – «до» 
и «после» катастрофы. От мысли о 
том, что ничего уже нельзя изменить, 
ничем помочь, горько вдвойне.

От имени всех жителей Ярос-
лавского района выражаю самые 
искренние соболезнования семьям 
погибших, болельщикам и руководс-
тву ХК «Локомотив». 

Вместе с соболезнованиями не-
обходимо поблагодарить всех тех, 
кто принял участие в поисково-
спасательных мероприятиях, кто 
обеспечивал охрану территории, 

где произошла катастрофа. Спа-
сибо сотрудникам районной КЧС, 
администрации Туношенского по-
селения, школы, ФОКа, больницы за 

оказанную  помощь в организации 
питания, размещения и обеспечения 
медицинской помощью на месте 
трагедии. Спасибо местным жителям 
за выдержку и понимание, которые 
дали возможность избежать паники 
среди населения.

Глава Ярославского  
муниципального района  

Андрей Владимирович РешАТОВ

глава ярославского муниципального района  
Андрей Владимирович решатов выразил 
соболезнование родственникам и коллегам погибших  
в авиакатастрофе на аэродроме туношна.

«Локомотив» 
навсегДа

«Локомотив» 
навсегДа

7 сентября 2011 года около 16.00 в 
ярославском аэропорту «туношна» 

разбился самолет як-42,  
на борту которого находились 45 

человек: 37 хоккеистов ярославского 
«Локомотива» и восемь членов экипажа. 

В живых остался только бортинженер 
Александр сизов. самолет направлялся 
в Минск на первый матч «Локомотива» в 
чемпионате КХЛ сезона 2011-2012 годов.
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 новости ПФрагровыставка еДДс информирует

актуально

сЛуЧаЙ бешенстВа жиВотных 
зарегистрирован в Ярославском 
районе на прошлой неделе. На одно 
из подворий деревни Липовицы 

забежала лиса. Хозяин пристрелил неожиданную 
лесную гостью, чье поведение показалось ему 
подозрительным, и вызвал ветеринарную службу. 
Проведенная экспертиза дала положительный 
результат на наличие заболевания. Контакта с 
домашними животными не было, но все необхо-
димые профилактические мероприятия в деревне 
специалисты провели.

В яросЛаВсКоЙ обЛасти сняты 
ограниЧения на ПосеЩение ЛесоВ, 
принятые указом губернатора Сергея 
Вахрукова с 29 августа в связи с высоким 

классом пожарной опасности на территории региона. 
Напомним, сухая и теплая погода, установившаяся в 
конце августа, привела к тому, что в опасной близос-
ти от населенных пунктов области вновь задымились 
торфяники и поля. Пятый класс пожароопасности был 
объявлен в 8 районах области – Тутаевском, Ярос-
лавском, Ростовском, Переславском, Борисоглебс-
ком, Некрасовском, Гаврилов-Ямском.

главой ярославского муни-
ципального района андреем 
Владимировичем решатовым 
утвержден план первоочеред-
ных действий по обустройству 
жизни ярославского муници-
пального района.     

В рамках плана предусмотре-
ны мероприятия по улучшению 
уровня жизни жителей Ярослав-
ского района по всем социально-
экономическим направлениям 
в период с 2011-го по 2016 год. В 
нем сформулированы задачи и 
ожидаемый результат от запла-
нированных на вышеуказанный 
период мероприятий, а также дан 
анализ ситуации по проблемам и 
проведенным мероприятиям на 
сегодняшний момент.

В области демографической 
политики среди основных мероп-
риятий: строительство средней 
общеобразовательной школы на 
499 мест в с.Туношна, спортзала 
в д. Григорьевское, физкультур-
но-оздоровительного комплекса 

в пос. Красные Ткачи и с. Курба. 
Предусматривается реализация 
проекта по строительству детско-
го сада на 140 мест в поселках 
Ивняки и Красные Ткачи. Для 
решения вопроса охвата всех 
детей дошкольным образованием 
планируется в 2011–2014 годах в 
рамках программы развития до-
школьного образования открыть 
еще 9 групп (запланировано 11 
млн 999 тысяч руб. из консолиди-
рованного бюджета ЯМР), пост-
роить детский сад в п. Красные 
Ткачи за счет средств инвестора. 
Очередность в детские сады в 
ЯМР составляет 1320 человек, 
поэтому для снятия сложившейся 
проблемы необходимо строи-
тельство новых детских садов в 
поселках Ивняки, Красный Бор,  
Карачиха, Заволжье, Карабиха. 

В области инженерной и ком-
мунальной инфраструктуры 
будет проводиться оптимизация 
системы теплоснабжения; ме-
роприятия по уменьшению износа 
оборудования теплоисточников 

и тепловых сетей. Планируется 
проведение капитального ре-
монта 7,75 км муниципальных 
тепловых сетей на сумму 11 832 
тыс. руб, а также мероприятия 
по обеспечению качественного 
обслуживания и ремонта тепло-
вых сетей и предотвращение воз-
никновения аварийных ситуаций. 
Кроме того, запланированы ме-
роприятия по  повышению энер-
гетической эффективности ЖКХ, 
уменьшению динамики роста 
коммунальных платежей,  качес-
твенного и высокоэффективного 
освещения района, в том числе 
наиболее важных его магистра-
лей и объектов. Запланированы 
мероприятия по повышению 
энергоресурсоэффективности 
систем наружного освещения 
при выполнении нормативных 
требований, предъявляемых к 
уровню освещенности трасс и 
объектов. Запланированы капи-
тальный ремонт сетей наружного 
освещения – 195,66 км., замена 130 
опор наружного освещения и  135 

ПЛан развития района

Животноводческие предприятия 
Ярославского района участвуют в 
ней регулярно и с успехом. В этом 
году крупный рогатый скот ярославс-
кой породы представит ЗАО «Плем-
завод «Ярославка», айрширской 
породы – ЗАО «Агрофирма «Пахма»», 
овец романовской породы – агро-
фирма «Авангард».

– Безусловно, выставка очень 
престижная, в ней принимают участие 
лучшие сельхозпредприятия страны, 
– сообщила Инга Михайлова, консуль-
тант департамента агропромышленно-
го комплекса и потребительского рын-
ка региона. – И ярославцы выглядят 
всегда достойно. Привозят дипломы и 
золотые медали. В отношении коров-
ярославок и романовских овец в этом 
нет ничего удивительного, так как дан-
ные породы созданы на Ярославской 
земле, у нас сосредоточен их гено-
фонд. Да и наши айрширские коровы 
– одни из лучших в России.

золотая осень
Предприятия  агропромышлен-
ного комплекса и потребитель-
ского рынка ярославской об-
ласти готовятся к престижной 
российской агропромышленной 
выставке «золотая осень», кото-
рая пройдет с 13 по 16 октября 
в москве.

знаКом отЛиЧия «за засЛуги Перед яросЛаВсКим раЙо-
ном» главой Ярославского муниципального района награждена 
начальник управления образования администрации ЯМР Алек-
сандра Ивановна Ченцова. Вручение памятного знака прошло под 

аплодисменты и теплые пожелания коллег в день 55-летнего юбилея Алек-
сандры Ивановны – 12 сентября. Более 23 лет Александра Ивановна препо-
давала в Григорьевской школе Ярославского района, пройдя все ступеньки 
роста, – от рядового учителя до директора. В 2005 году Александру Ивановну 
пригласили возглавить управление образования администрации ЯМР.

от четверга

светильников, а также реконс-
трукция существующего дворо-
вого освещения на территории 
ЯМР. Перечисленные мероприя-
тия направлены на улучшение ка-
чества обслуживания жилищного 
фонда и создание безопасных и 
благоприятных условий для про-
живания граждан на территории 

Ярославского муниципального 
района. Более подробно ознако-
миться с планом первоочередных 
мероприятий можно на офици-
альном сайте Администрации 
ЯМР: www/yamo.adm.yar.ru  
на страницах «Новости» и «Глава 
района».

Быстро и скоординированно

Благодарственным письмом 
главы Ярославского муници-
пального района награждены 10 
участников ликвидации пожара 
в Ивняковском поселении, про-
изошедшем 16 августа. Один из 
пожаров произошел 16 августа 
рядом с границей города, про-
изошло серьезное возгорание 
травы. В результате возникла 
реальная угроза для жилых и 
хозяйственных построек в трех 
деревнях: Бекренево, Губце-
во, Ильино. Благодаря четким 
и своевременным действиям 
всех служб, организаций и мес-
тных жителей огонь удалось 
локализовать, не допустив его в 
населенные пункты. На тушении 
работали 4 машины пожарной 
охраны, три трактора: ГУ «Лес-
ная охрана», сельскохозяйствен-
ного кооператива «Молот» и 
жителя одной из перечисленных 
деревень. Добровольцы с помо-
щью ранцевых огнетушителей 
и шанцевого инструмента ту-
шили огонь в труднодоступных 
для техники местах. Заправку 

пожарной автотехники осущест-
вляла автоцистерна с водой, 
предоставленная ОАО «Ско-
ково». Координацию действий 
служб в локализации пожара 
обеспечивало руководство КЧС 
администрации ЯМР, в опера-
тивном порядке направленное 
на место происшествия главой 
ЯМР Андреем Владимировичем 
Решатовым.

После локализации пожара 
благодарственным письмом 
Главы ЯМР с формулировкой 
«за грамотные и умелые дейс-
твия по организации тушения 
пожаров, личное участие в ло-
кализации и ликвидации очагов 
возгорания» были награждены 
10 добровольцев, принявших 
участие в тушении пожара. 

Возвращаясь к теме итогов 
происшествий за август, допол-
ним следующее. Поступило 1154 
сигнала о нарушениях условий 
жизнедеятельности, в основном 
касающихся сферы коммуналь-
ных услуг. Угроз террористи-
ческого акта – не было зафик-

сировано,   взрывоопасных пред-
метов  не обнаружено.  ЕДДС 
осуществляла взаимодействие 
с профильными  дежурными 
службами в 523  случаях.

Стоит напомнить, что высо-
кий уровень организации де-
журства на ЕДДС муниципаль-
ного образования сокращает 
время доведения сигналов до 
руководства муниципального 
образования и повышает опера-
тивность реагирования служб на 
угрозу  или возникновение ЧС. 

– Что касается дополнитель-
ных планов работы службы 
в сентябре, то нам предстоит  
проверка  комиссии ГУ МЧС 
РФ, – дополнил начальник ЕДДС 
администрации ЯМР Виктор 
Николаевич Халявин. – Кроме 
того, проведем дополнительное 
обучение диспетчеров ЕДДС 
действиям в случае угрозы 
или возникновения ЧС, а также 
продолжим мероприятия по 
развитию автоматизирован-
ной системы связи и передачи 
информации об угрозе или воз-
никновении ЧС на территории 
района.

Пресс-служба  
администрации ямр 

за последний месяц произошло 151 дтП, 19 пожаров. В резуль-
тате пожаров сгорело: 2 жилых дома , 4 дачных дома, 1 хоз.пос-
тройка, 3 бани, 1 единица техники. Кроме того, локализовано 7 
палов травы и 1 лесной пожар.

Узнай  
свою зарплату
управление Пенсионного 
фонда российской Федера-
ции в ярославском муници-
пальном районе ярославс-
кой области напоминает о 
том, что работодатель обя-
зан доводить до работника 
всю информацию по выпла-
там в расчетном листке.

Нередки случаи, когда при 
обращении с заявлением о 
назначении пенсии в Пенсион-
ный фонд, люди, уверенные в 
том, что им платят официальную 
зарплату, узнают, что их пенсион-
ные накопления равны нулю.

Если вы получаете зарплату 
на руки, то обязательно долж-
ны расписываться об этом в 
документах работодателя. Как 
правило, это платежная ведо-
мость, в которой указывается 
размер заработной платы. Если 
работник нигде не расписы-
вается, этот факт должен его 
насторожить. Когда зарплату 
перечисляют на счет, за начисле-
ниями легко следить по банковс-
ким выпискам.

В любом случае работодатель 
обязан доводить до работника 
всю информацию в расчетном 
листке: общая сумма, все удер-
жанные налоги и отчисления, в 
том числе страховые взносы. По 
запросу работодатель обязан 
выдать и справку о зарплате, 
выплаченных взносах на обя-
зательное пенсионное страхо-
вание.

Кроме того, не будет лишним 
обратиться в территориальное 
управление Пенсионного фонда 
и  запросить выписку из лицево-
го счета.

Эти извещения информируют 
граждан о состоянии их индиви-
дуальных лицевых (пенсионных) 
счетов в системе обязательного 
пенсионного страхования.

Пенсионный фонд России еже-
дневно формирует, печатает и 
рассылает в регионы около 1400000 
извещений. Всего в 2011 году 
Пенсионный фонд направит из-

вещения о состоянии пенсионных 
счетов более 83 миллионам росси-
ян. Это самая масштабная в мире 
рассылка индивидуальных писем 
такому количеству получателей.

На данном этапе ПФР осущест-
вляет рассылку извещений 70 
миллионам граждан, имеющим 
накопительную часть пенсии.

Каждое извещение отправ-
ляется заказным письмом по 
адресу, отраженному в индиви-
дуальном лицевом счете граж-

данина. Как правило, это домаш-
ний адрес. Извещения содержат 
сведения о страховых взносах 
работодателей на финансирова-
ние страховой и накопительной 
частей трудовой пенсии за 2010 
год и предшествующие годы. В 
извещении ПФР указывается 
также, с какой эффективностью 
выбранная гражданином управ-
ляющая компания инвестировала 
его пенсионные накопления в 
течение 2010 года.

Письма счастья 
Пенсионный фонд российской Федерации в настоящее время про-
изводит традиционную ежегодную рассылку извещений россия-
нам, у которых формируется накопительная часть трудовой пенсии. 

техниЧесКая Комиссия межгосударстВенного аВиационного Комитета обнародовала некоторые итоги расследования авиакатастрофы Як-42. Глава МАК Татьяна Анодина 
рассказала об этих результатах главе правительства России Владимиру Путину. Еще раз подтверждено, что самолет Як-42 имеет общий налет около шести с половиной тысяч часов, что 
в 2 раза меньше назначенного ресурса. Взлетная масса самолета была менее предельно допустимой для взлета. На борту было около 14 тонн топлива, из которых 8 тонн было заправ-
лено на аэродроме в Ярославле. Метеоусловия на аэродроме, в том числе величина бокового ветра, не препятствовали выполнению полета. Двигатели работали до момента столкнове-
ния с землей. Разовых команд, свидетельствующих об отказах авиатехники, на записи черного ящика не зафиксировано. Техническая комиссия продолжает свою работу.
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до четверга

До конца сентября буДет 
принят законопроект об 
ответственности перевоз-
чика за причинение вреДа 

пассажирам. Гибель пассажира на лю-
бом виде общественного транспорта, будь 
то городской или речной, будет оценена в 
размере двух миллионов страховых руб-
лей. Страховка, как обещают эксперты, 
не станет тяжким бременем для пасса-
жиров: билет на трамвай или троллейбус 
может подорожать лишь на 1 копейку. 

всего около сотни рыбо-
ловов  из одиннадцати облас-
тей, Краснодарского и Ставро-
польского краев и Республики 

Чувашии приедут на чемпионат России 
по ловле спиннингом. Команды собира-
ются самые сильные в стране – все учас-
тники имеют спортивную квалификацию 
не ниже первого спортивного разряда. 
Ловить рыбу участники соревнований 
будут с лодок на Угличском водохрани-
лище. 

техническая комиссия 
межгосуДарственного 
авиационного комитета об-
нароДовала некоторые итоги 

расследования авиакатастрофы Як-42. Еще 
раз подтверждено, что самолет Як-42 имел 
общий налет около шести с половиной ты-
сяч часов, что в 2 раза меньше назначенного 
ресурса. Взлетная масса самолета была 

менее предельно допустимой для взлета. На 
борту было около 14 тонн топлива, из кото-
рых 8 тонн было заправлено на аэродроме 
в Ярославле. Метеоусловия на аэродроме 
не препятствовали выполнению полета. 
Двигатели работали до момента столкнове-
ния с землей. Разовых команд, свидетельс-
твующих об отказах авиатехники, на записи 
черного ящика не зафиксировано.

А по одному из важнейших 
направлений – информатизации 
в образовании – вышла на пер-
вое место в России. Данные 
обнародовал Институт развития 
информационного общества, 
работающий под эгидой Совета 
по развитию информационного 
общества при президенте РФ. 
О том, как удалось этого до-
стигнуть и что еще предстоит 
сделать, рассказал заместитель 
губернатора Ярославской облас-
ти Алексей Бушуев.

– алексей владимирович, 
чем обусловлены лидирующие 
позиции региона в сфере инфор-
матизации образования?

– Прежде всего активной по-
зицией департамента образова-
ния. В области уже сейчас очень 
высока доля школ с собствен-
ными сайтами и электронными 
библиотеками, подключенных 
к высокоскоростному Интерне-
ту. Но мы и не думаем почивать 
на лаврах. Опытные менеджеры 
знают: кто остановился в раз-
витии – тот отстал. Поэтому 
согласно областной программе 
информатизации к концу этого 
года все общеобразовательные 
учреждения региона будут иметь 
электронные библиотеки. Ско-
рость широкополосного доступа 
к сети Интернет в каждой четвер-
той школе вырастет с прошлогод-
них 128 до 512 Кбит / с. Треть школ 
с 1 сентября станут участниками 
проекта «Электронный дневник», 
позволяющего родителям разго-
варивать с педагогами в интер-
активном режиме. А 10 процентов 
смогут общаться между собой 
посредством видеоконференций.

– Почему именно образованию 
правительство уделяет столь 
большое внимание?

–  На этот вопрос можно 
было бы ответить словами Уин-
стона Черчилля: «Политики 
думают о будущих выборах, а го-
сударственные деятели – о буду-
щих поколениях». Руководство 
области хочет, чтобы ярославс-
кая молодежь чувствовала себя 
в виртуальном мире как рыба 
в воде. Ведь без этого сегодня 
трудно добиться жизненного 
успеха. Кроме того, в глубинке 
школы могут стать центрами 
обучения компьютерной гра-
мотности и открыть местным 
жителям доступ к электронным 
госуслугам. Ведь Ярославская 
область, опережающая многие 

регионы, планирует до конца 
года перевести в электронный 
вид в дополнение к 5 действую-
щим услугам еще 21, а в следую-
щем году – более 40.

– а как скоро мы сможем через 
интернет записываться на прием 
к врачу?

– Это уже могут сделать мно-
гие жители области. Первыми 
открыли электронные регис-
тратуры в областном центре 
МСЧ ЯЗДА, МСЧ «Автодизель», 
поликлинике № 2. В Рыбинске – 
в поликлиниках № 2 и 3, в Пере-
славле – МСЧ «Славич», в Дани-
лове – ЦРБ. Их опыт востребован 
коллегами. В 2012 году согласно 
федеральной концепции инфор-
матизации в здравоохранении 
все лечебные учреждения долж-
ны наладить электронный учет 
оказанных медицинских услуг, 
там начнут работу электронные 
регистратуры. Станет обяза-
тельным и ведение электрон-
ных медицинских карт.

– какие еще новые возможнос-
ти открывает информатизация?

– К концу года во всех муни-
ципальных образованиях через 
интернет можно будет следить 
за движением очереди в детса-
ды. Установка на школьных 
автобусах приборов навигации  
ГЛОНАСС обеспечит жесткий 
контроль за их скоростным режи-
мом. Но нужно понимать, что ин-
форматизация не только помога-
ет нам, но и бросает вызов. Пред-
ставителям многих профессий 
придется существенно менять 
организацию работы. К новым 
реалиям нужно привыкать и чи-
новникам. Болезненность про-
цесса в том, что наработанный 
годами опыт уже недостаточен. 
Многим приходится снова «са-
диться за парты». При этом перед 
органами власти стоит важней-
шая задача – не допустить «ин-
формационного разрыва» между 
поколениями.

– Для этого нужна инфраструкту-
ра массового доступа к цифровым 
услугам.

– Помимо Интернета прави-
тельство области рассчитывает 
на цифровое телевидение, кото-
рое придет на смену аналоговому 
и может использоваться для до-
ступа в виртуальное пространс-
тво с помощью дополнительных 
сервисов. Кроме того, мы изуча-
ем возможность развития сети 

инфоматов, обеспечивающих 
доступ к получению госуслуг 
в больницах, органах соцзащиты, 
местных администрациях.

– Предполагалось, что с середи-
ны этого года людям уже не при-
дется собирать справки по инс-
танциям, так как органы власти 
начнут обмениваться информаци-
ей между собой…

– Задача это крайне важная. 
К сожалению, сроки старта меж-
ведомственного взаимодействия, 
заданные федеральным законом 
№ 210, отодвинуты на год. На мой 
взгляд, причина в излишней 
технократичности избранных 
подходов, ведь мало установить 
оборудование и программное 
обеспечение – нужно изменить 
еще стиль работы, а зачастую 
и сознание госслужащих.

– Перенос сроков обусловлен 
еще и тем, что пакет поправок 
в различные федеральные зако-
ны по преодолению межведомс-
твенных барьеров принят лишь 
месяц назад?

– Да, и теперь нужно привести 
в соответствие с требованиями 
федерального законодательства 
нормативно-правовую базу ре-
гионального и муниципального 

уровня. К сожалению, многие 
решения на федеральном уровне 
принимаются «с колес». Напри-
мер, существенно изменились 
подходы к организации межве-
домственного взаимодействия 
и технологии перевода услуг 
в электронный вид. Стоимость 
работ немалая, но в отличие 
от многих других регионов мы 
имеем возможность часть задач 
выполнять силами ГУП «Элект-
ронный регион» и за счет этого 
экономить немалые средства 
бюджета.

– а в правительстве области 
какой уровень автоматизации 
процессов уже достигнут?

– По индексу использования 
информационно-коммуникаци-
онных технологий в системах 
власти наш регион занимает 7-е 
место в России. Что позволило с  
1 августа этого года в соответс-
твии с указом губернатора пе-
ревести всю систему органов 
исполнительной власти области 
на электронный документообо-
рот, правда, пока в части служеб-
ной корреспонденции. С октября 
прошлого года через эту систему 
сотрудниками получено 280 ты-
сяч заданий. В локальной сети 
– без выведения на бумагу – об-
работано 128 тысяч документов. 
Визируют их уже электронной 
цифровой подписью. У нас за-
канчивается «бумажный век», 
что и ускорило, и удешевило 
принятие решений. А уже в сен-
тябре в системе электронного 
документооборота планируется 
начать процедуру электронного 
согласования проектов нор-
мативных актов губернатора 
и правительства области. Сей-
час подписываются соглашения 

об электронном взаимодействии 
с муниципальными и городскими 
округами.

К концу года 40 поселковых 
муниципалитетов будет подклю-
чено к мультисервисной сети 
органов госвласти области.

Главное – электронное пра-
вительство делает власть более 
прозрачной и открытой для об-
щества. А это, в свою очередь, 
создает реальные возможности 
для эффективного общественно-
го контроля.

– Значит, не все сводится к авто-
матизации процессов?

– В новых условиях сама 
система государственного и об-
щественного управления стано-
вится интерактивной, и ярослав-
цы через электронные сервисы 
участвуют в принятии полити-
ческих решений. Мне нравится 
определение «правительство 
без швов», то есть без барьеров 
между ведомствами, между го-
сударственными институтами 
и гражданами. К слову, в Англии 
концепцию электронного прави-
тельства недавно дополнила идея 
Smart Government («разумного 
правительства»), подразумева-
ющая переход от предоставления 
госуслуг в электронном виде 
к более глубокой реформе всего 
государственного управления. 
Оно будет еще более настроено, 
ориентировано на потребности 
граждан и бизнеса. Это новая 
модель взаимоотношений инс-
титутов государства, бизнеса 
и общества.

Мы тоже двигаемся в данном 
направлении.

С помощью цифровых технологий 
власть перестраивается под интересы 
граждан 

Наша область за последний год поднялась в 
российском рейтинге информатизации на 8 позиций, 
обойдя даже такие продвинутые регионы, как 
Московская область и Татарстан. 

Материал ПреДставлен гау Яо 
«инфорМационное агентство 

«верхнЯЯ волга»

нужно понимать, 
что информати-
зация не только 
помогает нам, 
но и бросает 
вызов. Предста-
вителям многих 
профессий при-
дется существенно 
менять организа-
цию работы.
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ЭКиПаж 

СОЛОНцЕВ Андрей Анатольевич 
ЖЕВЕЛОВ Игорь Константинович 
ЖуРАВЛЕВ Сергей Валерьевич 
МАТюшКИН Владимир юрьевич 
СИЗОВ Александр Борисович  (выжил)
САРМАТОВА Елена Александровна 
МАКСуМОВА Надежда Музофаровна 
шАВИНА Елена Михайловна 

Пассажиры 

АНИКЕЕНКО Виталий Сергеевич 
БАХВАЛОВ юрий Алексеевич 
БЕЛЯЕВ Александр Владимирович 
БАЛАНДИН Михаил юрьевич 
ВАСюНОВ Александр Сергеевич 
ВАшИЧЕК Йозеф 
ВьюХИН Александр Евгеньевич 
ГАЛИМОВ Александр Сергеевич 
ДИТРИХ Роберт Генрихович 
ДЕМИТРА Павол 
ЗИМИН Андрей Валерьевич 

КАЛИМуЛИН Марат Натфуллович 
КАРПОВцЕВ Александр Георгиевич 
КАЛЯНИН Александр Игоревич 
КИРюХИН Андрей Анатольевич 
КЛюКИН Никита Сергеевич 
КОРОЛЕВ Игорь Борисович 
КРИВОНОСОВ Николай Иванович 
КуННОВ Евгений Геннадиевич 
КуЗНЕцОВ Вячеслав Михайлович 
ЛИВ СТЕфАН Даниэль Патрик 
МАРЕК Ян 
МАК КРИММОН Брэд Байрон 
ОСТАПЧуК Сергей Игоревич 
ПИСКуНОВ Владимир Леонидович 
РАХуНЕК Карел 
СИДОРОВ Евгений Владимирович 
СКРАСТИНьш Карлис Мартинович 
САЛЕЙ Руслан Альбертович 
СНуРНИцыН Павел Сергеевич 
СОБЧЕНКО Данил Евгеньевич 
ТКАЧЕНКО Иван Леонидович 
ТРАХАНОВ Павел Сергеевич 
уРыЧЕВ юрий Олегович 
ЧуРИЛОВ Геннадий Станиславович 
шуВАЛОВ Максим Алексеевич 
ЯРЧуК Артем Николаевич

список экипажа и пассажиров, находившихся  
на борту воздушного судна як-42

«Локомотив» – в наших серДцах
К премьере нового 
хоккейного сезона  
в столице белоруссии 
готовились с особым 
нетерпением.  
За сутки до матча  
с местным «Динамо» 
должен был прилететь 
ярославский 
«Локомотив».  
В предвкушении 
аншлага в Минске 
ожидался матч - 
открытие  
сезона КХЛ.

Но матчу не суждено было 
состояться. На аэродроме в селе 
Туношна при взлете разбился са-
молет с командой «Локомотива». 
На борту Як-42 находился весь 
основной состав  ярославской 
команды – 37 человек и 8 членов 
экипажа. Среди выживших ока-
залось только двое: нападающий 
Александр Галимов и бортинже-
нер Александр Сизов. У Галимова 
было 90% ожогов, в том числе 
ожог верхних дыхательных пу-
тей. У Сизова - 15% ожогов, пере-
ломы и черепно-мозговая травма. 
Выживших в авиакатастрофе 
перевезли из областной больницы 
имени Соловьева в Москву: Алек-
сандра Галимова – в ожоговый 
центр института хирургии имени 
Вишневского, где ему в дальней-
шем предстояла тяжелейшая 
операция по пересадке трахеи. 
Александр Сизов доставлен в 
НИИ скорой помощи имени Скли-
фосовского. Состояние Галимова 
оценивалось как крайне тяжелое, 
а Сизова – стабильно тяжелое. 

Трагедия на взлете погрузила 
всех ярославцев, всех россиян в 
мрачную тьму. Не укладывается 
в сознании, что с нами нет больше 
любимой команды, трехкратного 
чемпиона России. Ярославский 
хоккейный клуб был,  по сути, 
международной командой, цве-

та которого защищали игроки 
национальных команд  Чехии, 
Словакии, Швеции, Германии и 
России. В новом сезоне 2011–2012 
гг. у «Локомотива» была одна 
задача – стать чемпионом КХЛ, 
выиграть кубок Гагарина. К этой 
заветной планке «Локомотив» 
стремился всегда. 

В дни траура весь Ярославль 
пришел к «Арене-2000». Траге-
дия в Ярославле нашла отклик 
в сердцах не только хоккейного 
мира. Соболезнования и сло-
ва поддержки прислали клубы 
многих федераций. Хоронили 
ярославских хоккеистов более 100 
тысяч человек. Вместе с  народом 
оплакивал утрату непрекращаю-
щийся дождь. Ведь «Локомотив» 
объединял всех. За его игрой сле-
дили люди всех возрастов. 

Место гибели ярославской ко-
манды посетил президент страны 
Дмитрий Медведев, чтобы отдать 

дань памяти погибшим в авиака-
тастрофе. На панихиду приехали 
более 20 000 человек из других 

регионов, среди них - бывшие 
игроки и тренеры «Локомотива». 
Попрощаться с нашими хоккеис-

тами прибыл в «Арену-2000» пре-
мьер-министр Владимир Путин. 
Глава РЖД Владимир Якунин 
и президент клуба «Локомотив» 
Юрий Яковлев в обращении к 
ярославцам заверили их, что 
ярославский клуб «Локомотив» 
продолжит играть в КХЛ со сле-
дующего сезона. Сейчас надо 
помочь родственникам погибших, 
а затем воссоздавать  команду, 
ту команду, которая поставит 
перед собой самые высокие за-
дачи. Похоронили ярославских 
хоккеистов на Аллее Славы Леон-
тьевского кладбища с воинскими 
почестями, тела остальных игро-
ков преданы земле на их родине.  
12 сентября перестало биться сер-
дце нападающего «Локомотива» 
Александра Галимова, скончавше-
гося в ожоговом центре Института 
хирургии имени Вишневского.

Владимир КоЛесоВ

наПадаюЩиЙ «ЛоКомотиВа» аЛеКсандр гаЛимоВ стал 
44-й жертвой крушения Як-42, на котором хоккеисты должны 
были лететь в Минск на первую игру сезона в рамках Континен-
тальной хоккейной лиги. Он был единственным из команды, кто 
выжил после падения самолета в реку и даже самостоятельно 
выбрался на берег.  Пять суток лучшие российские врачи боро-
лись за его жизнь, но травмы оказались слишком тяжелыми, и в 
понедельник утром Александр умер в Институте хирургии имени 
Вишневского. 
«Локомотиву» Галимов отдал 21 год из 26 лет своей жизни – пре-
данность, редкая для современного спорта. Отлучался из родной 
команды он лишь в сборную, где основным игроком стать так и не 
успел.

С 7 сентября и по сегодняшний день десятки тысяч людей несут цветы  
к родному ледовому дворцу «Локомотива» – «Арена-2000». 
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Эхо  
трагеДии

К месту крушения самолета як-42 в туношне несут 
цветы болельщики хоккейного клуба «Локомотив», 
все те, кто знал и любил ярославскую команду, 
жители туношны, где произошла эта трагедия. на 
месте крушения до сих пор стоит запах авиационного 
топлива, напоминая о большом горе, которое постигло 
жителей ярославской области, россию, да и весь мир. 

Погибли молодые ребята, 
спортсмены с мировым именем, 
тренеры, персонал команды, 
экипаж самолета. Умер в боль-
нице нападающий «Локомотива» 
Александр Галимов. Вечная па-
мять всем тем, кто погиб в этой 
страшной катастрофе.  

В живых остался только борт-
инженер  Александр Сизов. Он 
находится на лечении в НИИ 
Скорой помощи имени Склифо-
совского. Врачи отмечают у него 
положительную динамику.  

Рассказывает очевидец ка-
тастрофы, фельдшер Туношенс-
кой больницы Наталья Панова, 
находшаяся в день трагедии в 
Туношне на дежурстве: «Из окна 
увидела падающий самолет и 

прямо как была в тапочках по-
бежала к машине. Пока ехали, 
мне послышались два взрыва. На 
берег Туношонки мы с водителем 
приехали одними из первых. 
Из воды торчала искорежен-
ная хвостовая часть самолета. 
Кругом валялись обломки, все 
горело. Тут уже находились мес-

тные жители, вскоре прибыли и 
полицейские. Когда из воды вы-
тащили Александра Сизова, борт-
механика самолета, оказала ему 
первую помощь. Его состояние 
оценила  как средней тяжести. У 
него был болевой шок, перелом 
правого бедра и правой ноги, 
скальпированная рана головы и 

ожог лица. Я вколола наркотики. 
Вместе с водителем наложили на 
сломанные ногу и бедро шины, 
повезли к больнице. На «скорой», 
подъехавшей из Ярославля, его 
тут же отправили в город».

 – Мы старались оказать всю 
необходимую помощь спасате-
лям, родственникам, всем людям 

которые работали на месте тра-
гедии,  – говорит глава Туношенс-
кого сельского поселения Галина 
Крестникова. – Было организо-
вано горячее питание, спальные 
места. Большое спасибо хочется 
сказать директору Туношенской 
школы Светлане Евгеньевне Бал-
ковой. Многие работали на месте 

с 12 сентября на 
территории туношенского 
сельского поселения  
года отменена 
чрезвычайная ситуация, 
связанная с авиационной 
катастрофой самолета  
як-42, разбившегося 
07.09.2011 при взлете с 
аэропорта туношна.   

Как сообщил председатель КЧС 
Ярославского района Александр 
Сергеевич Буров, к 14.00  воскре-
сенья на месте падения самолета 
были завершены следственные 
действия. Закончили работу поис-
ково-спасательные отряды МЧС, а 
также международный авиацион-
ный комитет. После снятия режима 

чрезвычайной ситуации все службы 
начали работу в штатном режиме. 
Стоит напомнить, что с 17 часов  
7 сентября на территории Туно-
шенского поселения Ярославского 
района по решению районного опе-
ративного штаба КЧС был введен 
режим чрезвычайной ситуации. Для 
проведения аварийно-спасательных 
и других неотложные работ, на-
правленных на снижение разме-
ров ущерба и локализацию зоны 
чрезвычайной ситуации, а также 
на прекращение действия опасных 
факторов в зоне чрезвычайной 
ситуации, были привлечены  необ-
ходимые силы и средства аварийно- 
спасательных служб Ярославского 

муниципального района, а также 
нештатные аварийно-спасательные 
формирования ЯМР. 
Из резервного фонда главы Ярос-
лавского муниципального района 
выделено 120 тысяч рублей для 
финансирования работ по учас-
тию в ликвидации чрезвычайной 
ситуации на территории Туношен-
ского сельского поселения. Для 
обеспечения оперативного обмена 
информацией на период чрезвы-
чайной ситуации усилен режим 
работы дежурной смены диспет-

черов Единой дежурно-диспетчер-
ской службы ЯМР администрации 
Ярославского муниципального 
района. Совместно с поисково-спа-
сательными отрядами сотрудники 
Администраций ЯМР и Туношенско-
го поселения обеспечивали сбор с 
поверхности воды реки Туношонки 
авиационного керосина и утилиза-
ции отработанного сорбента. Были 
приняты дополнительные меры по 
выделению спецтехники. Кроме 
того, транспортно-хозяйственным 
управлением администрации ЯМР 
была организована работа дежур-
ных водителей в круглосуточном 
режиме.  Администрациями района 
и поселений также осуществлялась 
организация горячего питания и 
мест отдыха для сотрудников поис-
ково-спасательных отрядов и по-
жарных формирований, а также ор-

ганизация размещения и оказания 
психологической и медицинской 
помощи родственникам погибших, 
прибывшим на место трагедии. Ад-
министрация Туношенского поселе-
ния предоставила средства связи и 
помещения для работы следствен-
ного комитета. Столовая потребко-
операции в круглосуточном режиме 
обспечивала горячим питанием 
сотрудников МЧС и уВД. В школе 
был организован пункт временного 
размещения. Больница предоста-
вила перевязочные материалы и 
необходимые медикаменты. На 
территории фОКа проходило разме-
щение специалистов, принимавших 
участие в поисково-спасательных 
операциях. 
11 сентября все поисково-спаса-
тельные мероприятия были завер-
шены.

в фокусе

отменен режим Чс

Обустраиваются подъездная дорога и площадка, на которой в дальнейшем 
возможно возведение  мемориального комплекса. После выравнивания 
она будет засыпана щебнем.

Поклонный крест и памятная доска с именами погибших будут установлены 
на валу – на месте падения самолета.

Самолет Як-42 был разрабо-
тан конструкторским бюро 
Яковлева в середине 1970-х 
гг. для полетов на ближне-
магистральных авиалиниях 
Советского Союза. Коммер-
ческая эксплуатация самолета 
началась в 1980 году. С 1988 
г. лайнер производился в усо-
вершенствованной модифи-
кации Як-42Д (с повышенной 
взлетной массой и дальностью 
полета). За время серийного 
производства с 1980 по 2002 
гг. построено 194 самолета 
(64 – Як-42, 130 – Як-42Д), 
последний из которых был 
поставлен заказчику только в 
2009 г. Самолет представляет 
собой цельнометаллический 
низкоплан с фюзеляжем по-
лумонококовой конструкции, 
тремя двухконтурными турбо-
реактивными двигателями, 
убирающимся трехопорным 
шасси, консольным стрело-
видным крылом и Т-образ-
ным хвостовым оперением с 
переставным стабилизатором. 
Износ российского авиапар-
ка среди Як-42 составляет 
примерно 50 процентов, что 
гораздо лучше, чем у ряда 
других российских самолетов, 
выпущенных в СССР.

трагедии днем и ночью. 
Сейчас место происшествия 

передано администрации Ярос-
лавского района для организации 
мероприятий по благоустройству 
территории и обеспечения досту-
па для местных жителей.

Проводится рекультивация 
верхнего слоя почвы. Работает 
тяжелая техника. Обустраива-
ются подъездная дорога и пло-
щадка, на которой в дальнейшем 
возможно возведение мемори-
ального комплекса. После вы-
равнивания она будет засыпана 
щебнем. 

О недавней трагедии на месте 
еще напоминает многое. Обож-
женная листва деревьев, «сруб-
ленная» самолетом береза, обго-
ревший и сильно покосившийся 
столб линии электропередач. 

Настоятель местного храма 
Рождества Богородицы отец 
Владимир вместе с прихожана-
ми на свои средства заказали 
памятный дубовый крест и ме-
мориальную доску с именами 
погибших. Поклонный крест и 
памятная доска будут установ-
лены на валу, на месте падения 
самолета 15 сентября.  

наша справка
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здесь она обрела собственную се-
мью, стала матерью двоих, теперь 
уже самостоятельных, детей, и… 
бабушкой. Григорьевской школе 
Александра Ивановна отдала бо-
лее двадцати трех лет, пройдя все 
ступеньки роста – от рядового учи-
теля до директора. Ушла в 2000 году, 
победив в конкурсе из 16 претен-
дентов, в только что созданный 
в области Центр оценки и контроля 
качества образования. Ее всегда 
влекло новое, ей всегда требова-
лось развитие, всегда хотелось 
приложить силы для изменения 
к лучшему чего-то уже ставшего 
привычным, рутинным. И едва по-
чувствовала, что достигла потолка, 
сменила поле деятельности. Более 
600 школ насчитывалось в то время 
в Ярославской области. Занимаясь 
аттестацией образовательных уч-
реждений, она побывала в 340 шко-
лах. Как отмечает сегодня Алек-
сандра Ивановна, эти годы многое 
дали: появился опыт работы с нор-
мативной базой, расширился круг 
общения с лучшими педагогами 
области, проверка образователь-
ных учреждений по выполнению 
требований образовательных стан-
дартов дала возможность выделять 

главные аспекты управленческой 
деятельности в работе на высокий 
результат.

Задачи диктовала жизнь
На должность начальника 

управления образования ЯМР 
Александру Ивановну пригласи-
ли в 2005 году. Время требовало 
перемен, поэтому одной из пер-
вейших задач была задача подбо-
ра высококвалифицированных 
кадров. Пригодились контакты 
с работниками учебных заведений   
Ярославля, налаженные Ченцовой 
в период работы в центре. Новый 
состав управления складывался, 
питаясь из двух источников – об-
разовательных учреждений города 
и образовательных учреждений 
Ярославского района. Пришли 
люди творческие, грамотные, мыс-
лящие в духе времени, способные 
работать на перспективу. Затем 
встала задача улучшения условий 
обучения. 

Много сил положено на приве-
дение в должный порядок детских 
садов и школ. Даже внешне многие 
из них выглядели неприглядно. 
Хватало и аварийных зданий. 
В район удалось привлечь нема-
ло средств из областной казны, 
присоединяя малокомплектные 
детские сады к школам. Ныне 
таких объектов – 15, субвенция 
из области на их содержание со-

ставляет сегодня 65 млн рублей. 
При новом начальнике управ-
ления была закончена передача 
объектов образовательной сферы 
в муниципальную собственность, 
решен вопрос с транспортом, до-
ставляющим детей в школы, осу-
ществлен перевод учреждений 
на самостоятельный баланс. Изме-
нения в отрасли образования шли 
не только в хозяйственной и мате-
риально-технической части. Была 
выстроена система повышения 
квалификации управленческих 
кадров, перестроена методическая 
работа – появились стажерские 
и инновационные площадки, ба-
зовые школы по предметам. Опыт 
района получил одобрение на уров-
не департамента образования. Его 
перенимают теперь в других муни-
ципальных образованиях области. 

Важнейшим достижением стало 
создание системы работы с одарен-
ными детьми. О ее эффективности 
говорит уже то, что год от года все 
больше и больше побед одержива-
ют наши школьники на областных 
олимпиадах, растет участие ребят 
в интеллектуальных играх. Много 
сделано для детей с ограничен-
ными возможностями здоровья. 

Практически каждая школа имеет 
лицензию на реализацию специаль-
ных программ для обучения таких 
ребят. Значительное внимание 
стало уделяться ранней профори-
ентации учащихся. Показателем 
работы образовательной отрасли, 
несомненно, служат достигнутые 
в 2010-1011 учебном году резуль-
таты Единого государственного 
экзамена. Как в 9-х, так и в 11-х 
классах средние показатели сда-
чи ЕГЭ по всем предметам ока-
зались выше, чем в среднем по 
России. В плане подготовки детей 
к ЕГЭ в прошедшем учебном году 
в районе проводилась системная 
целенаправленная работа, куриру-
емая отделом общего образования. 
Словом, положительных сдвигов 
много.

В наступившем учебном году 
первоклассники осваивают новые 
стандарты, с этой целью проведена 
плановая работа педагогически-
ми коллективами учреждений 
и специалистами управления 
образования. Ярославский район 
– в числе лучших муниципальных 
образований по результатам про-
водимой в данном направлении 
работы. В наделении образова-
тельных учреждений финансовой 
самостоятельностью район тоже 
оказался впереди.

Окончание на стр. 11

Такие даты заставляют огля-
нуться, подвести итоги и наметить 
планы на будущее.

Родом из детства
Родилась Александра Ивановна 

на Брянщине. Семья была боль-
шой, дружной. Родители, чье де-
тство искалечила война, все свои 
силы положили на то, чтобы дети 
– четыре дочери – воспитывались 
в благополучии, достатке, чтобы 
не познали бед, которые довелось 
испытать самим. Однако не бало-
вали, держали в строгости, с малых 
лет приучая к труду, к ответствен-
ности. Особое внимание уделялось 
учебе. Отец буквально все учебники 
изучал вместе с дочерьми. Вопло-
тить в жизнь собственные мечты 
родителям помешало военное ли-
холетье, и им очень хотелось дать 
своим девочкам достойное образо-
вание. Так и получилось. Сестры 
благополучно окончили школу, 
а потом и вузы.

До Александры Ивановны учи-
телей в роду не было. Дед по линии 
отца служил главным бухгалтером 
колхоза-миллионера, один из бра-
тьев деда, Герой Социалистическо-
го Труда, работал главным инжене-
ром в Москве на оборонном заводе, 
другой занимал видный партийный 
пост в райкоме КПСС. По линии 
матери также никто отношения 
к педагогике не имел. А она вот 
предпочла профессию учителя. И, 
пожалуй, не последнюю роль в этом 
сыграл пример замечательных 
школьных преподавателей, кото-
рым ей так хотелось подражать. 
Учеба всегда давалась Александре 
Ивановне легко. Культивируемое 
в семье стремление к знаниям 
совпало с ее природными способ-
ностями. В аттестате были пятерки 
по всем предметам, но влекло боль-
ше к точным наукам – математике 
и физике. Успехи не остались не-
замеченными, и после окончания 
школы ей предложили поработать 
учителем математики в родной Се-
леченской средней школе. При этом 
учитывалась также активная жиз-
ненная позиция недавней выпуск-
ницы, всегда находившейся в гуще 
общественной жизни, начиная 
еще с пионерских времен, когда 
стояла во главе школьной дружи-
ны, а позже руководила школьной 
комсомольской организацией. 
Согласившись попробовать себя 
в качестве учителя, она и не по-
дозревала, что выбрала судьбу. 
Уроки вела в седьмых классах. 
Их было три. Конечно, сразу не все 
получалось, но рядом находились 
те, у кого училась. Когда поняла, 
что профессия учителя – это ее при-
звание, поступила в Московский 
педагогический институт. Учение 
пришлось совмещать с работой. 
Диплом физико-математического 
факультета Александра Ивановна 
получала, уже находясь на Ярос-
лавской земле, куда в 1976 году 
переехала вместе с родителями.

Становление
Второй родиной стал наш Ярос-

лавский район. Здесь продолжи-
лась ее профессиональная карьера, 

вакансии образовательных учреждений

вакансии торговых предприятий

Жизнь, посвященная 
детям 

образование

юбилей

совсем недавно, а именно 
12 сентября, встретила 
свой очередной день 
рождения, в этом году 
юбилейный, начальник 
управления образования 
администрации яМр 
Александра Ивановна 
Ченцова.

Моу  «толбухинскаЯ  среД-
нЯЯ  обЩеобраЗовательнаЯ 
Школа»,  т. 76-47-57

 педагог-психолог (среднее 
профессиональное  или высшее 
образование, опыт работы при-
ветствуется, з/п 5000 руб.) 

 уборщик производственных 
и служебных помещений (з/п 
4611 руб., без в/п) 

 учитель начальных классов 
(среднее профессиональное  
или высшее образование, з/п  
5000 руб.)

Моу  «ивнЯковскаЯ среДнЯЯ  
обЩеобраЗовательнаЯ Шко-
ла», т.42-40-45

 дворник (без в/п; з/п от 6000 
руб.; возможно по совмести-
тельству) 

 учитель физической куль-
туры (высшее педагогическое 
образование, з/п 10000 руб.; до-
платы, материальная помощь, 
надбавки)

Моу «лесноПолЯнскаЯ  на-
ЧальнаЯ Школа-Детский 
саД иМ. к.Д.уШинского», т. 
76-57-51

 воспитатель (ответственная, 
опыт работы, з/п зависит от 
стажа, категории, образова-
ния, з/п 4611 руб.)

 заведующий  хозяйством 
(на 0,5 ставки, ответственная, 
опыт работы, з/п  2305 руб.)

 помощник воспитателя (от-
ветственная, опыт работы, з/п 
4611 руб.)

Моу «ШиринскаЯ  среДнЯЯ 
обЩеобраЗовательнаЯ Шко-
ла»,  т. 43-54-48 

 учитель русского языка 
и литературы (нагрузка 30 
часов, классное руководство, 
предоставляется жилье (ком-
ната в 2-комн. квартире; з/п 
11000 руб.; образование вы-
сшее)

Моу «ПестрецовскаЯ основ-
наЯ обЩеобраЗовательнаЯ 
Школа»,  т.76-74-86

 помощник воспитателя  ( в 
дошкольное отделение, з/п от 
5848 руб.) 

 уборщик служебных поме-
щений (з/п от 5848 руб.)

ооо «реал, -гиПерМаркет», т. 
66-03-41

 кассир (з/п 10 000 руб., опыт 
работы от 1 года, вакансия для 
инвалида)

иП орехов с.и., т. 8960-544-
39-41

 продавец  непродовольствен-
ных  товаров (-консультант, 
опыт работы с нижним бельем, 
график сменности 2/2, з/п 5000 
руб.)

иП сПасский а.л., т.97-06-07
 мастер (на пилораму, гибкий 

режим работы, з/п 25000-30000 
руб.)

 подсобный  рабочий (на пило-
раму, з/п 18000-20000 руб.)

ооо  «тракавто», т. 26-73-10 
 водитель автомобиля (кате-

гория С-Е; опыт работы; без 
в/п; командировки; з/п 15000 
руб. + %)

По «леснаЯ ПолЯна», т. 76-
48-30

 грузчик ( з/п 11000 руб., без 
в/п) 

 продавец непродовольствен-
ных товаров (опыт работы, 
место работы в п. Толбухино,  
з/п 10000 руб.)

 продавец продовольственных 
товаров (опыт работы, место 
работы в д. Устье, з/п 10500 
руб., график сменности 2/2) 

 продавец продовольственных 
товаров (опыт работы, работа 
в с. Толгоболь, з/п 10500 руб., 
график сменности 2/2)

 продавец продовольствен-
ных товаров (опыт работы от 
1 года, работа в д. Григорьевс-
кое, з/п 10000 руб.)

 продавец продовольствен-
ных товаров (опыт работы от 
1 года, работа в д. Глебовское, 
з/п 10000 руб.)

 заведующий промышленным 
магазином (опыт, 6-часовой 
рабочий день, работа с 10.00 до 
18.00, з/п 11000 руб.) 

 директор (заведующий) 
продовольственным магазином 
(опыт, з/п 15000 руб.)

 повар (работа в д. Кузнечиха, 
опыт работы, з/п 13000 руб.) 

 подсобный рабочий (рабочий 
по сборке мебели, опыт, работа 
с 9.00 до 18.00, з/п 11000 руб.)

 продавец продовольственных 
товаров (работа в п. Лесная 
Поляна, график сменности 2/2, 

с 9.00 до 18.00, опыт, з/п 12000 
руб.) 

 продавец продовольственных 
товаров (работа в п. Спас-Ви-
талий, график сменности 2/2, 
с 9.00 до 18.00, опыт, з/п 11000 
руб.)

 продавец продовольственных 
товаров (работа в д. Кузнечи-
ха, опыт работы, з/п 13000 руб.)

 уборщик производственных 
и служебных помещений (гра-
фик сменности 2/2, с 10.00 до 
22.00, з/п 6000 руб.)

ооо «МелоДиЯ ЗДоровьЯ», т. 
59-97-08

 провизор (высшее образова-
ние, работа 2/2, опыт от 1 года, 
знание ПК, работа:  пр. Ленина, 
51, или Московский пр., 108, ТЦ 
«РИО», з/п 14000 руб.)

 фармацевт (образование 
среднее профессиональное, 
работа 2/2, опыт от 1 года, зна-
ние ПК,  работа:  пр. Ленина, 
51, или Московский пр., 108, ТЦ 
«РИО», з/п  14000 руб.)

ооо «стройтранссервис-1», 
т. 43-93-69

 повар (4,5 разряда, в кафе, 
опыт работы, график сменнос-
ти 2/2, с 9.00 до 21.00, без вред-
ных привычек, предоставляет-
ся для проживания  2 комнат-
ная квартира, возможно семья, 
з/п 7100 руб. + премия)

ф-л  Зао «науЧно-ПроиЗ-
воДственнаЯ коМПаниЯ  
«катрен», г. Ярославль, 
т. 59-97-05

 грузчик-экспедитор ( работа 
с 16.00 до 24.00, физически вы-
нослив, з/пл 9800 + премия)

ооо «МойДоДЫр», т. 8-910-
960-55-66

 мойщик автомобилей (опыт 
работы желат., поднятие тя-
жестей от 10 кг, раб. 2/2, с 10.00 
до 22.00, з/п 9000 руб., наличие  
ярославской прописки)

ооо «вестфалиЯр», т. 8-915-
970-71-10

 главный бухгалтер (опыт, на 
время декретного отпуска, об-
раз. экономическое, знание  ПК 
1-С и СБИС++, з/п 20000 руб. ) 

 подсобный рабочий ( на 
стройку, без. в/п, з/п 10300 
руб.)

 сторож (на стройку, раб.2/2, 
с 8.00 до 8.00, з /п 9200 руб.)
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юмор

гороскоп с 19 по 25 сентября
Две коровы:
– Знаешь, мне кажется, что 
они нас кормят только для 
того, чтобы выкачивать из 
нас наше молоко, а потом 
убить и съесть...
– Да брось ты свою дурац-
кую теорию заговора! А то 
над тобой все стадо смеять-
ся будет... 

* * *
– Я слышал, что ты женился. 
Жену-то хоть честную взял?
– Да живем 2 года, еще 
ничего не украла...

* * *
Супружеская пара гуляет по 
осеннему парку.
– Да, дорогая, – говорит муж.
Она:

– Если ты еще раз на карка-
нье вороны скажешь: «Да, 
дорогая» – я обижусь и уйду! 

* * *
– Ракета со спутниками  
ГЛОНАСС упала в океан. А 
что вы хотели? Астрономию 
в школах отменили, право-
славие ввели. Она удари-
лась о небесный свод!  

* * *
– Товарищ проводник, раз-
будите меня перед станцией 
Ивановка.
– Вам что, там выходить?
– Нет, я хочу поглядеть, как 
мой сосед проспит свою 
станцию.

отВеты на сКанВорд из №35

спорткурьерd

овен. Если вы проявите спокойствие и целеустрем-
ленность, то обязательно добьетесь желанного успеха. 
Звезды будут на вашей стороне. Вам надо быть внима-
тельнее при работе с деловыми бумагами. 

телеЦ.  На этой неделе вас будут переполнять силы и 
решимость, неудержимое стремление вперед позволит 
вам смести на своем пути все преграды. Вам удастся 
сделать практически все, за что бы вы ни брались. 

близнеЦЫ. Вам необходим реальный взгляд на вещи: 
посмотрите на создавшуюся ситуацию и откорректируй-
те свои планы и действия в соответствии с возможнос-
тями. Работа может потребовать полной самоотдачи.

рак.  Неделя достаточно спокойная. Звезды советуют 
расширить круг общения. Вероятны важные деловые 
встречи с высокопоставленными людьми, открываю-
щие интересные перспективы для деятельности. 

лев. На этой неделе чрезвычайно велики шансы 
вырваться из рутины – при наличии соответствующего 
желания ими стоит воспользоваться. Во вторник лучше 
не предпринимать ничего серьезного.

дева. На этой неделе вам желательно не обращать 
внимания на беспочвенные слухи. Все достижения 
на этой неделе ценны, но их придется в ближайшем 
будущем закреплять и даже отстаивать.

весЫ. На этой неделе желательно с осторожностью 
отнестись к новым знакомствам. Планируйте, дерзай-
те, не отступайте от намеченной цели, но реально 
соразмеряйте свои энергетические ресурсы.

скорПион. На этой неделе будет разумным заняться 
изучением возможностей своих партнеров, от этого 
могут зависеть собственные возможности в будущем. 
Жизнь обещает быть интересной и насыщенной.

стрелеЦ. Вас будут переполнять творческие замыслы. 
Постарайтесь не давать обещаний, если их трудно бу-
дет выполнить. На этой неделе благоприятны недаль-
ние деловые поездки, встречи.

козерог. Хорошая неделя для доделывания незавер-
шенного, в эти дни легко можно наверстать упущен-
ное. В ваших силах изменить отношения с окружающи-
ми, причем в лучшую сторону.

водолей. На этой неделе вы окажетесь в центре вни-
мания. Однако дела могут пойти не лучшим образом. Не 
старайтесь исправить сложившуюся ситуацию, а попро-
буйте извлечь полезный урок и ждите перемен.

рЫбЫ. На этой неделе могут сложиться благоприят-
ные условия для проявления лучших качеств и черт 
характера. Если вы будете активны, в понедельник вы 
легко достигнете прогнозируемых результатов.

погода

НочьюДнем

Пятница
16 сентября

Суббота
17 сентября

Воскресенье
18 сентября

Понедельник
19 сентября

Вторник
20 сентября

Среда
21 сентября

+13...+15

+13...+15

+13...+15

+14...+16

+12...+14

+15...+17

+9...+11

+6...+8

+5...+7

+10...+12

+9...+11

+9...+11

Досадное 
поражение
В 27-м туре первенства России 
среди команд клубов фНЛ ярос-
лавский «шинник» принимал на 
своем поле одного из лидеров 
чемпионата – фК «Мордовия» 
(Саранск). Минутой молчания 
почтили память игроков «Локо-
мотива» обе команды и болель-

щики.  Это был весьма сложный 
поединок для соперников. 
Первым фортуна улыбнулась 
гостям. На 12-й минуте встречи 
Руслан Мухаметшин молние-
носно обокрал защиту волжан, 
оставив не у дел вратаря Алек-
сея Краснокутского, – 0:1. В 
целом первая половина матча 
прошла под знаком преиму-
щества саранцев, их слажен-
ных действий. Вот этого как 

раз недоставало ярославцам. 
Совсем в другом ключе прошел 
второй тайм. Свежую струю в 
игру хозяев внес вышедший на 
замену Артур Саркисов. уйму 
моментов имели ярославцы, 
чтобы не только сравнять счет, 
но и победить. Подводила их ре-
ализация голевых моментов. В 
итоге – досадное поражение и 
8-е место в турнирной таблице.

Владимир КоЛесоВ

«Говоря о развитии системы, нельзя не ска-
зать о ее проблемах», – продолжает Александ-
ра Ивановна. Нуждается район в притоке мо-
лодых кадров, не хватает учителей по многим 
основным предметам, особенно по начальным 
классам. Испытывает отрасль недостаток в 
финансовых средствах на достойное содержа-
ние зданий и школьных территорий. Понятно, 
что в казне муниципалитета  нет столько 
средств, чтобы разом отремонтировать все 
детские сады и школы, заасфальтировать 
территории. Другое дело, что Александре Ива-
новне, под чьей опекой находятся почти 1600 
работников и 47 учреждений, всегда хочется 
сделать больше и лучше.

Тридцать три года служит Александра 
Ивановна Ченцова нашему Ярославскому 
району, одному из самых заметных в области, 
занимающему самые передовые позиции по 
многим показателям. И во все его достижения 
и успехи, несомненно, вложена доля ее чес-
тного, благородного труда на таком важном 
поприще – на ниве воспитания и образования, 
всходы которой определяют будущее всей 
страны. Ее кредо: внимание и доброта к лю-
дям. Она намерена следовать ему и впредь. 
Силы работать с полной отдачей есть, есть и 
куда их приложить.

Владимир ВАГИН

«Жизнь,  
посвященная детям»
Окончание. Начало на стр 10.
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летние чтения 

В летний период 2011 года Козьмо-
демьянская сельская библиотека 
ширинского Ксц Курбского сП рабо-
тала по программе летнего чтения 
для детей и подростков «Про зеленые 
леса и лесные чудеса». 

Тема программы летнего чтения 
выбрана не случайно. Экологическое 
направление работы является одним 
из ведущих в деятельности Козьмоде-
мьянской библиотеки, а 2011 год Гене-
ральная Ассамблея ООН провозгласила 
Международным годом лесов. Леса яв-
ляются не только источником чистого 
воздуха  и воды, местом обитания тысяч 
видов растений и животных, они дают 
людям древесину, бумагу, топливо, 
пищу, кров, играют огромную роль в 
формировании климата планеты. Сам 
же поселок Козьмодемьянск находится 
в окружении лесов Гаврилов-Ямского 
лесничества, поэтому его жителям 
небезразличны проблемы леса и его 
обитателей.

Работа по продвижению и реализа-
ции программы велась в тесном кон-
такте с МДОУ «Детский сад «Березка» 
и МОУ «Козьмодемьянская ООШ».

С воспитанниками детского сада был 
проведен цикл мероприятий «Жители 
лесного царства, зеленого государс-
тва», на которых дети знакомились с 
обитателями наших лесов.

Дошкольники  посетили библиотеку 
и побывали на мероприятии, посвя-
щенном любимому герою детских книг 
и обитателю наших лесов – зайцу. К 
мероприятию в библиотеке была раз-
вернута книжная выставка «О зайке 
– почитай-ка», оформлена выставка 
детских рисунков «Зайчик – любимый 
герой детских книг» и представлена 
выставка детских игрушек-зайцев.

В ходе мероприятия ребята с ин-
тересом послушали познавательную 
беседу о зайцах, отгадывали загадки, 
читали стихи и даже  с удовольствием 
поиграли на площадке возле ДКС в игру 
«Белки, зайцы, мыши». 

На литературно-экологическом 
празднике «Колючие наши друзья» 
дошкольники знакомились с обита-
телями лесов, садов и парков – ежи-
ками, а экологический час «Жил-был 
медведь» был посвящен хозяину леса 
– медведю. 

В дальнейшем библиотекарь пла-
нирует провести для детского сада 
мероприятия, посвященные лисе, волку 
и белке.

В июне Козьмодемьянская библио-
тека работала со школьным трудовым 
лагерем. Воспитанники лагеря были 
частыми гостями в библиотеке, в свою 

очередь  библиотекарь выходила с ме-
роприятиями в школу.

3 июня 2011 года в библиотеке 
состоялась презентация программы 
летнего чтения для ребят из школь-
ного трудового лагеря, а также для 
всех юных читателей библиотеки. В 
ходе презентации был проведен опрос 
детей о том, чем они будут заниматься 
летом, любят ли читать, хотят ли при-
нять участие в летних чтениях, также 
была представлена книжная выставка 
«О лес! Ты чудо из чудес!». Каждый 
ребенок, желающий принять участие 
в программе летнего чтения, получил 
буклет с дополнительным списком 
литературы о лесе. 

В течение июня для школьного 
лагеря было проведено несколько 
мероприятий:  информационный час 
«Лес растить – жизнь хранить», на 
котором дети узнали о том, что такое 
лес, о значении леса в жизни человека; 
экологический урок «Лес! Ты видишь? 
Мы свои!»; экологическая игра «Тайны 
лесной тропинки». 

Работа библиотеки получила до-
стойную оценку администрации Козь-
модемьянской школы – библиотекарь 
Козьмодемьянской сельской библиоте-
ки В.А. Шахарова получила благодарс-
твенное письмо «за совместную работу 

Про зеЛеные Леса 
и Лесные ЧУДеса

Элеонора смирнова
д. иваньково, Любимский район, яо

«Про зеЛеные Леса и 
Лесные ЧУДеса»

по организации летнего отдыха 
обучающихся».

С закрытием летнего лагеря 
работа по программе «Про зеле-
ные леса и лесные чудеса» не за-
кончилась. В июле для читателей 
младшего и среднего школьного 
возраста состоялась премьера 
новой книги С.В. Махотина «Про-
гулки по лесу» (Москва, 2009). 
Эта лесная энциклопедия вы-
звала большой интерес у ребят. 
Книга богато иллюстрирована, 
рассказывает о том, как тесно 
связана жизнь человека с оби-
тателями леса. Книга вызвала 
настоящую дискуссию, дети 

долго спорили о том, живут ли 
в лесу лешие, водяные и другие 
мифические существа.

В том же месяце читатели 
младшего школьного возраста 
были приглашены на  беседу-эк-
скурсию «Деревья – украшения 
земли», ребята послушали рас-
сказ о дубе и березе, сосне и ели, 
осине, липе и клене. 

Итогом реализации програм-
мы стал стенд творческих работ 
читателей-детей (фотографии, 
рисунки, поделки) «Мир запо-
ведной природы».

Заключительным этапом про-
граммы явилось награждение 
самых активных участников 
летнего чтения на торжествен-
ной линейке в Козьмодемьян-
ской школе, посвященной Дню 
знаний. Им были вручены  гра-
моты и книги.

Подводя итоги летних чтений, 
хочется отметить, что, по-срав-
нению с летним периодом 2010 
года увеличилось число посеще-
ний библиотеки детьми, им было 
выдано больше книг. 

светлана  
КаЛинина
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Получи копитал
Всего с начала действия 
Федерального закона от 
29.12.2006 № 256-Фз «о 
дополнительных мерах го-
сударственной поддержки 
семей, имеющих детей» в 
ярославском районе  на 
01.09.2011 выдано 1026 
государственных сертифика-
тов на материнский (семей-
ный) капитал. 

Число обращений ярославских 
семей за получением сертификата 
ежегодно растет. Так в 2007 году 
было принято 112 заявлений, в 
2008 году — 200, в 2009 — 302, 
в 2010 — 275. С января по август 
2011 года зарегистрировано 163  
заявления.

В соответствии с федераль-
ным законом от 25.12.2008 № 
288-фЗ средства материнского 
капитала (МСК) можно направить 
на погашение долга (части долга) 
по кредитам (займам) на приобре-
тение жилья. Число обращений на 
улучшение жилищных условий без 
привлечения кредитных средств 
постепенно возрастает. 

С начала 2011 года по заявле-
ниям владелиц сертификатов на 
улучшение жилищных условий с 
привлечением кредитных средств 
направлено более 13 миллионов 
рублей из федерального бюдже-
та.  Следует отметить, что тратить 
капитал могут не только женщины, 
но и  их мужья, на которых оформ-
лен ипотечный кредит. 

На территории Ярославского 
района все больше семей на-
правляют средства материнского 
(семейного) капитала на индиви-
дуальное строительство. 

Специалисты отдела в рамках 
своих полномочий осуществляют 
постоянный контроль за закон-
ностью сделок по распоряже-
нию средствами материнского 
семейного капитала. Проводится 
совместная работа  с органами 
опеки. Регулярно обновляется 
информация на стендах в управ-
лении, распространяются инфор-
мационные материалы в админис-
трациях сельских поселений. 

Сумма материнского капитала 
с начала 2011 года составляет 
365698, 40 рублей.

ПФрФ информирует

цифры и факты

В рамках празднования 190-ле-
тия со дня рождения Н.А. Не-
красова 20 сентября в музее 
«Карабиха» откроется новая 
выставка. Всем, кто придет на 
выставку представится редкая 
возможность увидеть рукописи 
произведений нашего знамени-
того земляка. Так исторически 
сложилась ситуация, что боль-
шинство рукописей русских пи-
сателей и поэтов хранится либо 
в Пушкинском доме Российской 
Академии наук, либо Российском 
государственном архиве литера-
туры и искусства. Рукописи Ни-
колая Алексеевича не являются 
исключением. Сотрудники архива 
любезно согласись предоставить 
рукописи для экспонирования в 
нашем музее. 

Несколько документов будут 
посвящены жизни Николая Алек-
сеевича. Мы впервые увидим 
«Книга для записывания приле-
жания…», в которой есть данные 
гимназических успехах будущего 
поэта. Интерес представляет не 
только сама книга, но история ее 
сохранения, о чем будет расска-
зано на выставке. У посетителей 
будет возможность увидеть два 
завещания поэта.

Среди рукописей основное 
внимание будет уделено тем про-
изведениям, которые создавались 
в Ярославском крае: поэма «Рус-
ские женщины», «Современники», 
стихотворение «Возвращение» 
и некоторые другие. Будут пред-
ставлены и ранние прозаические 
произведения Николая Алек-
сеевича, в частности, повесть 
«Петербургские углы». Впервые 
в отечественном некрасоведении 

будут экспонироваться письмо 
Селины Лефрен к Некрасову.

Может возникнуть вопрос – для 
чего в век компьютерных техноло-
гий нужны рукописи? Уходит из 
повседневности культура письма. 
Нам все труднее представить, как 
создаются стихотворения. Со-
трудники музея «Карабиха» пре-
доставляют ярославцам возмож-
ность прикоснуться к рукописях 
великого поэта, ощутить неспеш-
ность, а иногда лихорадочность 
написания бессмертных строк.

Мы надеемся, что выставка 
запомнится ярославцам и ста-
нет событием в музейной жизни 
региона.

е.В. яноВсКая,
 ученый секретарь гЛммз н.а. 

некрасова «Карабиха»

н.а. некрасов в рУкоПисях:
Первая совместная выставка российского государственного 

архива литературы и искусства и государственного 
литературно-мемориального музея-заповедника  

н.А. некрасова «Карабиха»

социально-экономическое положение 
ярославского муниципального района  
в январе-июне 2011 года

Производство товаров и услуг
Промышленное производство, 

производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды. За 
январь-июнь 2011 год по сравнению 
с январем-июнем 2010 года в Ярос-
лавском муниципальном районе объ-
ем отгруженных товаров собствен-
ного производства, выполненных 
работ и услуг собственными силами 
по виду экономической деятельности 
«обрабатывающие производства» по 
крупным и средним организациям 
(без организаций с численностью 
работников менее 15 человек) уве-
личился в 3.8 раза и составил 1840.3 
млн.рублей; по виду экономической 
деятельности «производство и рас-
пределение электроэнергии, газа и 
воды» увеличился на   24.3 процента 
и составил 342.5 млн.рублей.

За 6 месяцев 2011 года в районе 
произведено: конструкции и детали 
сборные железобетонные – 10.3 тыс.
кубических метров, платья, сарафаны 
женские или для девочек – 0.9 тыс.
штук, цельномолочная продукция (в 
пересчете на молоко), всего – 2270 
тонн, изделия мясные (мясосодержа-
щие) кулинарные, всего – 130.6 тонн.

 сельское хозяйство
За январь-июнь 2011 года 

крупными и средними сельскохозяйс-
твенными организациями произве-
дено продукции сельского хозяйства 
собственного производства по видам 

экономической деятельности на 
1109.9 млн.рублей.

Индекс физического объема 
продукции сельского хозяйства в 
сельхозпредприятиях за январь-июнь  
2011 года к уровню января-июня 
2010 года составил 100.7  процента.

Животноводство. На конец июня 
2011 г. поголовье крупного рогатого 
скота в крупных и средних сельскохо-
зяйственных организациях составило 
30246 голов (на 5 % меньше по срав-
нению с аналогичной датой предыду-
щего года), из него  коров – 13549 
(на 0.9%),  свиней – 13729 (больше 
на 11.6 %).

В январе-июне 2011 г. в крупных и 
средних сельскохозяйственных пред-
приятиях сократилось производство  
яиц, увеличилось производство скота 
и птицы на убой (в живом весе),  
молоко на уровне аналогичного пери-
ода 2010 года.

 В сельскохозяйственных органи-
зациях в июне 2011 г. по сравнению 
с июнем 2010 г. производство скота 
и птицы на убой (в живом весе) уве-
личилось на 6.9 процента, уменьши-
лось производство молока  на 1.6 
процента, яиц – на 7.8 процента.    

Надой молока на одну корову в 
крупных и средних сельскохозяйс-
твенных организациях в январе-июне 

составил 2539 килограмма против 
2503 килограммов в январе-июне 
2010 г., яйценоскость кур-несушек – 
153 штуки яиц против 161 штуки год 
назад.

Реализация продукции. В январе-
июне 2011 г. по сравнению с соот-
ветствующим периодом предыдущего 
года снизилась продажа сельскохо-
зяйственными организациями   яиц 
– на 8.2 процента, возросла продажа 
скота и птицы на убой (в живом весе) 
на 29.1 процента и молока – на 0.2 
процента.

строительство
Инвестиции в основной капитал. 

Инвестиции в основной капитал. За 
I полугодие 2011 года общий объем 
инвестиций в основной капитал 
организаций (без субъектов малого 
предпринимательства) увеличил-
ся  по  сравнению   с  аналогичным 
периодом 2010 года  в 1.3  раза   (в  
сопоставимых  ценах)  и  составил   
2104.3   млн.   рублей (9.5 процента 
от объема инвестиций области).

Основными направлениями 
использования капитальных вложе-
ний являлись строительство жилья 
(2.5 млн.рублей), прочие (83.2 млн.
рублей), приобретение машин, обо-
рудования, инструмента, инвентаря 

(344.6 млн.рублей), возведение зда-
ний нежилого назначения и сооруже-
ний (1674.1 млн.рублей). 

Основным источником инвести-
ционных ресурсов за январь-июнь 
2011 года являлись привлеченные 
средства (за счет собственных 
средств осуществлялось 37.6 процен-
та инвестиций, за счет привлеченных 
– 62.4 процента).

Собственные средства предпри-
ятий, использованные на инвестици-
онные цели, на 13.7 процента были 
сформированы за счет прибыли 
(фонда накопления) и на 85.0 процен-
та – за счет амортизации. Привле-
ченные средства были сформирова-
ны за счет кредитов банков (15.3%), 
заемных средств других организаций 
(3.0%), бюджетных средств (1.3%),  
средств внебюджетных фондов (0.0%) 
и прочих (80.4%).

Строительная деятельность. Объ-
ем работ и услуг крупных и средних 
предприятий и организаций, выпол-
ненных собственными силами по 
чистому виду деятельности «Строи-
тельство»,  в  июне 2011 г. составил 
626.4 млн.рублей, или в 4.7 раза 
больше  соответствующего  месяца 
предыдущего года, за январь-июнь 
2011 г. – 3259.5 млн.рублей, или 
641.5 процента (в сопоставимой 
оценке).

Продолжение следует.

и.ю.КрыЛоВа
 заместитель начальника 

отдела государственной 
статистики в г.ярославле                                   
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Приоритет  
оБразованию  
и Жкх

Управление финансов 
Администрации яМр 
подвело итоги по 
исполнению районного 
бюджета за I полугодие 
2011 года.

Доходная часть районного  
бюджета за I полугодие 2011 года 
составила 684,6 млн.руб. и по от-
ношению к годовому  плану 1378,8 
млн.руб. выполнена на 49,2%. 
Собственные налоги и сборы 
составили в общей сумме 141,7 
млн.руб. (20,7% от общей суммы 
доходной базы), поступление 
средств из областного  бюджета 
и бюджетов поселений 517,1 млн.
руб. (76,5%), доходы по принося-
щей доход деятельности 19,9 млн.
руб.(2,8%).

Основными собственными 
доходами являются:

– налог на доходы физических 
лиц – 94,9 млн.руб.

– налоги на совокупный доход 
– 9,5 млн.руб.

– платежи за пользование при-
родными ресурсами – 8,6 млн.руб.

– доходы от продажи матери-
альных и нематериальных акти-
вов – 9,1 млн.руб.

Расходы районного бюджета 
составили 675,3 млн.руб., в том 
числе за счет средств по прино-
сящей доход деятельности 19,7 
млн.руб., профицит бюджета 3,4 
млн.руб.

Основным направлением рас-
ходования средств в районном 
бюджете  является финансирова-
ние отрасли образование – 253,4 
млн.руб. или 37,5%. Далее идут 
расходы на отрасль жилищно-
коммунального хозяйства, ко-
торые за I полугодие 2011 года 
составили 182,6 млн.руб. или 27 
% от общей суммы расходов. На 
проведение социальной политики 
района 106,7 млн.руб. или 15,8%, на 

содержание отрасли здравоохра-
нения и спорта 39,3 млн.руб. или 
5,8%, культуры 3,5 млн.руб. или 
0,5% от общей суммы расходов.

Задолженности по заработной 
плате работникам бюджетной 
сферы по состоянию на 01.07.2011г. 
район не имеет. Сумма расходов 
на оплату труда и начисления 
на оплату труда в  районном 
бюджете   составляет 33,6 % или 
227,9 млн.руб. На приобретение ос-
новных средств, хозяйственных 
материалов и горюче-смазочных 
средств, запчастей и прочих рас-
ходных материалов  из районного 
бюджета направлено 19,3 млн.
руб., медикаментов и продуктов 

питания 7,5 млн.руб., на прове-
дение текущих и капитальных 
ремонтов 5,4 млн.руб., на строи-
тельство 5,6 млн.руб.

Из областного бюджета за I 
полугодие 2011 года на выполне-
ние государственных полномочий 
поступило 259,9  млн.руб. или 
53,9% от годового плана,  который 
составил 481,9 млн.руб. 

На расходы, связанные с реа-
лизацией программного школь-
ного и дошкольного образования 
и обеспечения учебного процесса 
155,6 млн.руб.

На расходы, связанные с пре-
доставлением льгот и долевое 
участие по оплате коммунальных 
услуг отдельным категориям 
граждан в районный  бюджет 
поступило – 43,3 млн.руб. 

На проведение оздоровитель-
ных компаний детей и подростков 
и на компенсацию стоимости 
санаторно-курортных путевок 
работникам организаций бюд-
жетной сферы поступило 2,2 млн.
руб. На содержание учреждений 
социальной защиты населения 
17,8 млн.руб., на выполнение 
Федеральных полномочий по 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

и полномочий по первичному во-
инскому учету в район поступило 
3,2 млн.руб.

На развитие первичной ме-
дико-санитарной службы, на де-
нежные выплаты медперсоналу 
ФАП, врачам, фельдшерам и мед. 
сестрам (реализация националь-
ного проекта) – 2,5 млн.руб.

Из областного бюджета пос-
тупило 35,3 млн.руб. на выпол-
нение различных социальных 
программ, в т.ч. на выплату посо-
бий по случаю рождения ребенка, 
пособий на детей, на социальные 
выплаты ветеранам труда, труже-
никам тыла, реабилитированным 
лицам, на выплаты различных 
пособий (на опекаемых детей, 
детей-сирот, на поддержку мно-
годетных семей, на погребение), 
на реализацию областных про-
грамм «Забота», «Профилактика 
безнадзорности, правонарушений 
и защите прав несовершеннолет-
них» и т.д.

Просроченная кредиторская 
задолженность районного бюдже-
та  составила 7,5 млн.руб. 

Расходы из резервного фонда 
Администрации ЯМР за 1 полу-
годие 2011 года составили 879,5 
тыс.руб.


