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Памятную капсулу с обращением 
к потомкам сегодняшних туношен-
ских школьников на строительной 
площадке заложил глава Ярославс-
кого муниципального района Андрей 
Владимирович Решатов. Это важное 
и такое долгожданное для жителей 
Туношенского поселения и Ярос-
лавского района событие совпало 
с традиционным торжественным 
мероприятием, посвященным памяти 
Саши Селезнева – так ласково назы-
вают здесь погибшего в 1999 году во 
время боевых действий в Дагестане 
Героя России, прапорщика мили-
ции, бывшего ученика Туношенской 
школы. Поэтому в выступлениях 
гостей вместе с нотками грусти и 
воспоминаниями о событиях десяти-
летней давности звучали радостные 
и позитивные моменты. На здании 
новой школы, так же как и на старом, 
будет мемориальная доска с именем 
героя-земляка. Строительство новой 
современной школы – возможность 
создать для детей лучшие условия 
для учебы, следовательно, дать хо-
рошую возможность для удачного 
старта в будущем. «Мы уверены, что 
в будущем году вы, ребята, начнете 
учебу уже в новом комфортабельном 
здании. И я уверен, что эту традицию 
– школьную линейку, посвященную 
памяти Александра Селезнева, – вы 
продолжите и в стенах нового здания. Уверен, что в следующем году у вас 

уже будет такая возможность», – 
сказал глава Ярославского района 
Андрей Владимирович Решатов. 

Работы на строительной площадке 
подрядчиком ООО «ЦентрИнвес-
тСтрой» уже начались. В знак начала 
реализации проекта гости торжест-
венного мероприятия вместе с главой 
района заложили памятную капсулу 
с посланием к потомкам сегодняшних 
учеников, которые будут учиться в 
новой школе.

Будущая современная школа рас-
считана на 499 учеников и 22 класса 
по 25 человек. Кирпичное совре-
менное здание, выполненное в пос-
тмодернистском стиле, объединит 
три составляющие. В трехэтажном 
корпусе расположатся отдельно друг 

от друга начальная школа и стар-
шеклассники. Здесь же разместится 
столовая с обеденным залом на 460 
человек. Двухэтажный спортивный 
блок помимо большого и малого 
спортзалов будет оборудован душе-
выми, раздевалками, тренерскими 
и комнатами для инвентаря. Кроме 
того, здесь будут работать кабинеты 
медперсонала (зубного врача, психо-
лога, процедурный кабинет).

В одноэтажном блоке, через вес-
тибюль, объединяющий все состав-
ляющие, можно будет пройти в акто-
вый зал на 322 места и библиотеку с 
читальным залом, рассчитанным на 
14 единиц томов. Финансирование 
проекта в объеме 179 млн руб. ве-
дется из федерального и районного 
бюджетов.

Андрей Владимирович Решатов,  
глава Ярославского района: 

«Мы уверены, что в будущем году вы, ребята,  
начнете учебу уже в новом комфортабельном здании»

Дни скорби
Прошло уже более полумесяца с того самого 
дня, когда в туношне случилась страшная ка-
тастрофа с самолетом як-42, унесшая жизни 
36 членов хоккейной команды «Локомотив» и 
7 членов экипажа.

Траурные мероприятия в память о погибших 
прошли на месте трагедии 15 сентября. С утра 
на берег речки Туношонки прибыли автобусы, 
доставившие родственников погибших, руково-
дителей области и города, представителей клуба 
«Локомотив», верных болельщиков хоккеистов. 
Накануне здесь был установлен пятиметровый 
дубовый мемориальный крест, изготовленный 
по инициативе прихожан местной церкви Рож-
дества Богородицы на деньги, собранные жите-
лями Туношны. В основании креста укреплена 
доска из черного гранита с выбитыми на ней 
именами всех погибших – и спортсменов, игро-
ков «Локомотива», и членов экипажа разбивше-
гося самолета. Церемонию освящения креста 
провел настоятель церкви отец Владимир, в 
течение всех девяти дней служивший заупокой-
ную панихиду. Он и сопровождал к мемориалу 
приехавших родных, ответил на их вопросы. 
Приехавшие охапками несли цветы к кресту, к 
памятному камню, положенному на том самом 
месте, где Як рухнул на землю, где просела и 
горела земля. Этот валун был извлечен из воды 
Туношонки. Его отшлифовали и укрепили на нем 
доску с эмблемой хоккейного клуба и именами 
ушедших спортсменов. Возложив цветы, многие 
подходили к самой кромке берега и долго молча 
смотрели на воду.

Затем автобусы отправились на Леонтьевс-
кое кладбище Ярославля – к месту захоронения 
14 погибших. Там заупокойную панихиду отслу-
жил митрополит Ярославский и Ростовский 
Пантелеимон.

наш корр.

Туношне – 
новую школу

Образование

14 сентября в селе туношна 
ярославского района 
началось строительство 
новой школы.

Анонс

27 сентября в 10.00 в выставочном зале 
«старый город» начнет свою работу 
выставка» социальные услуги для 
пожилых граждан ярославской области», 
посвященная Дню пожилого человека. 

Вместе с другими муниципальными районами 
области Ярославский район на специализиро-
ванном модуле представит самые интересные 
и важные направления данной работы. Инфор-
мационную поддержку участников выставки из 
Ярославского района обеспечивает районная 
газета «Ярославский агрокурьер».
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сборная ямр По футбоЛу провела первую 
полуфинальную игру на Кубок губернатора области 
в минувшую среду в Мышкине. Встреча началась с 
неудачи. Уже на пятой минуте первого периода мяч 

оказался в сетке наших ворот. А появившаяся возможность вы-
править положение за счет пенальти, назначенного на двадцатой 
минуте матча в ворота мышкинцев, осталась нереализованной. 
И после перерыва все попытки взять реванш долгое время оста-
вались безуспешными. Счет удалось сравнять только на шестьде-
сят пятой минуте. Забитый гол придал силы, и через семь минут 
после первого мяча в ворота наших соперников влетел второй. 
Он стал победным. Итог встречи – 2:1. 

дороги В иВняКоВсКом ПосеЛении станоВятся  
ЛуЧше. Так, недавно в селе Сарафоново преобразилась 
та, что ведет от местного Дома культуры к улице Зеленой. В 
асфальт одели почти 700 метров пути. В рамках действующей 

в поселении программы по благоустройству отремонтирована также 
подъездная дорога к домам № 34 и 35. А в поселке Карачиха вдоль улицы 
Садовой на протяжении почти 1000 метров оборудовали новый пешеход-
ный тротуар. Удобней передвигаться теперь будет и обитателям Дорожае-
ва. Здесь проведена отсыпка щебнем 300 метров дорожного полотна.

на ПоЛях раЙона заВершается 
жатВа. На 20 сентября зерновые 
культуры убраны с 93,8 % площадей. 
Собственно на зерно убрано 8889 

гектаров. Валовой сбор – 24 176 тонн, урожай-
ность– 27,2 ц /га. Картофель выкопан с площа-
ди в 1073 гектара. Это 63,1% всего картофель-
ного поля района. Пока получено 24 745 тонн 
клубней. Урожайность – 230,6 ц/га. Озимые 
культуры посеяны на 870 гектарах, что состав-
ляет 70% плана. Зябь поднята на 4704 гектарах. 
Всего намечено вспахать 13636 гектаров.от четверга

Сергей Вахруков:
«народная программа станет 
основой для разработки 
долгосрочной стратегии развития 
Ярославской области»

сейчас действовать 
по-старому уже не 
получится, нужна 
смена идеологии 
работы, вовлеченность 
людей во все 
процессы. нужно 
перестать делить 
людей на тех, кто 
управляет, принимает 
решения, и тех, кто ни 
за что не отвечает.

Эти слова стали лейтмоти-
вом выступления губернатора 
Ярославской области Сергея 
Вахрукова на 21-й конференции 
Ярославского регионального от-
деления партии «Единая Россия», 
состоявшейся в ДК им. Добрыни-
на. Глава региона пояснил, что 
необходимость новых подходов 
стала особенно очевидна в ходе 
разработки региональной части 
Народной программы. Этот доку-
мент – коллективное творчество 
членов партии, ее сторонников и 
участников организаций, входя-
щих в Общероссийский народный 
фронт (ОНФ).

– Нужен постоянный диалог 
с людьми, и не только в ходе 
предвыборной кампании. Ведь 
Народная программа станет 
основой для разработки дол-
госрочной стратегии развития 
Ярославской области. Да, этот 
инструмент будет требовать 
изменений, уточнений, допол-
нений, но платформа есть. И 

это главное, – подчеркнул гу-
бернатор.

Общественный координаци-
онный совет организаций, во-
шедших в ОНФ, созданный по 

инициативе губернатора сразу 
после праймериз, в скором вре-
мени начнет свою работу. Задача 
совета – «переплавить» в реаль-
ные дела все предложения людей, 

участвовавших в коллективной 
разработке Народной программы. 

Сергей Вахруков сообщил, что 
держит постоянный контакт с 
руководством Международного 

в фокусе
Исполнителями программы 

являются: муниципальное ка-
зенное учреждение «Многофун-
кциональный центр развития» 
Ярославского муниципального 
района; управление финансов 
администрации ЯМР; комитет 
по управлению муниципальным 
имуществом администрации 
ЯМР; земельный комитет ад-
министрации ЯМР; организа-
ции всех форм собственности, 
привлекаемые в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации. 

Наиболее важными конеч-
ными результатами реализации 
программы являются:

 снижение уровня износа объек-
тов коммунальной инфраструкту-
ры с базового уровня 80 % до 68 %;

 снижение удельного веса потерь 

тепловой энергии в процессе 
производства и транспортировки 
до потребителей в результате 
модернизации с базового уровня 
27% до 18,77%;

 снижение удельного расхода 
топлива на выработку тепловой 
энергии в результате модерни-
зации с базового уровня 173,53 до 
152,7 кг у.т. на 1 Гкал;

 повышение уровня газификации 
жилищного фонда в сельских 
населенных пунктах с базового 
уровня 20,3 % до 30%; 

 увеличение доли организаций, 
осуществляющих управление 
многоквартирными домами и 
оказание услуг по содержанию 
и ремонту общего имущества в 

многоквартирных домах, с долей 
участия в уставном капитале 
Ярославского муниципального 
района не более чем 25 процентов 
с базового уровня 0 % до 100 %;

 увеличение доли организаций, 
перешедших на долгосрочное 
тарифное регулирование:

– в сфере теплоснабжения – до 
100%;
– в сфере холодного водоснаб-
жения – до 100%;
– в сфере водоотведения и 
очистки сточных вод – до 100%;

 увеличение доли площади ка-
питально отремонтированных 

авиационного комитета (МАК), 
который расследует обстоятель-
ства авиакатастрофы Як-42, в 
результате которой погибли хок-
кеисты «Локомотива» и семь 
членов экипажа самолета. Он 
подчеркнул, что «крайне заинте-
ресован в скорейшем выявлении 
причины трагедии», и призвал 
тех, кто занимается «сочинени-
ями на вольные темы» по поводу 
обстоятельств катастрофы, что-
бы набрать политические «очки», 
проявить уважение к памяти по-
гибших. Как это сделали жители 
региона, показав свою зрелость 
и лучшие человеческие качества.

– «Локомотив» возродится, и 
мы еще станем чемпионами, – 
сказал глава региона.

В связи с ситуацией в Тута-
евском муниципальном районе 
губернатор Ярославской области 
Сергей Вахруков заявил:

– Для правительства области 
приоритетны интересы населения 
района, мы здесь будем вести 
начатую работу и дальше. Продол-
жится выполнение комплексного 
инвестиционного плана развития 
города Тутаева, расселение вет-
хого и аварийного жилья, гази-
фикация района. Все – на благо 
жителей. 

материал предоставлен гау яо 
«информационное агентство 

«Верхняя Волга»

Модернизация ЖкХ
глава ярославского муниципального района Андрей 
Владимирович решатов утвердил муниципальную 
целевую программу «Комплексная программа 
модернизации и реформирования жилищно-
коммунального хозяйства ярославского района»  
на 2011-2014 годы.

многоквартирных домов в общей 
площади многоквартирных домов 
ЯМР, требующих капитального 
ремонта, с базового уровня 40% 
до 65%;

 снижение кредиторской задол-
женности организаций ЖКХ по 
сравнению с 2010 годом с учетом 
изменения индекса цен на жилищ-
но-коммунальные услуги до 18%;

 снижение дебиторской задол-
женности организаций ЖКХ по 
сравнению с 2010 годом с учетом 
изменения индекса цен на жи-
лищно-коммунальные услуги до 
14%;

 снижение доли бюджетного 
финансирования к объему реали-
зуемых жилищно-коммунальных 
услуг с базового уровня 73,6 % до 
73,4 %;

 повышение сбора платежей на-
селения за жилищно-коммуналь-
ные услуги в среднем по району с 
базового уровня 95% до 97%. 

Общая потребность в финан-
совых средствах с учетом пот-
ребности в средствах областного 
бюджета и местного бюджетов 
– 419,005 млн рублей, в том чис-
ле: средства местного бюджета 
–105,591 млн рублей, средства 
областного бюджета – 313,414 млн 
рублей.

врачи проходят 
переподготовку
В соответствии с программами 
модернизации здравоохранения 
департамент государственной 
службы занятости населения 
проводит профессиональную 
переподготовку врачей. на се-
годняшний день курс переподго-
товки проходят 14 человек.

Финансируется данное мероп-
риятие за счет федерального и 
областного бюджетов. Средняя 
продолжительность обучения – 
четыре месяца.

– Профессиональную пере-
подготовку врачей планируется 
организовать по специальнос-
тям: врач-трансфузиолог, врач 
функциональной диагностики, 
врач-кардиолог, врач-эндоскопист, 
врач ультразвуковой диагностики, 
врач-анестезиолог-реаниматолог, 
врач-пульмонолог, врач-колопро-
ктолог, – сообщил Владимир 
Захаров, директор департамента 
государственной службы занятости 
населения Ярославской области.

Доктора, которые сейчас про-
ходят переобучение, работают в 
больницах Ярославля, Угличского, 
Некрасовского, Рыбинского райо-
нов, а также в областном пери-
натальном центре и на областной 
станции переливания крови.

материал предоставлен  
гау яо «информационное 

агентство «Верхняя Волга»

нужен 
постоянный 
диалог с людьми, 
и не только в ходе 
предвыборной 
кампании. 
Ведь народная 
программа 
станет основой 
для разработки 
долгосрочной 
стратегии 
развития 
ярославской 
области.
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благодарность

до четверга

В яросЛаВсКоЙ обЛасти наЧаЛись 
ПЛаноВые ПроВерКи даЧных уЧастКоВ. 
Владельцев запущенных соток привлекут к от-
ветственности. Управление Россельхознадзора 

ежегодно согласно заранее составленному плану проверя-
ет владельцев земли на «профпригодность» в соответствии 
с федеральным законом № 66 «О садоводческих, огородни-
ческих и дачных некоммерческих объединениях граждан». 

В угЛиЧе ПрошЛо расширенное заседание 
эКономиЧесКого соВета яросЛаВсКоЙ 
обЛасти. Губернатор Ярославской области Сергей 
Вахруков обозначил главную тему выездного засе-

дания экономического совета. Глава региона определил главные 
направления, по которым будет развиваться промышленный 
комплекс Ярославской области. Одна из важных задач, считает 
Сергей Вахруков, – это организация на территории региона цен-
тров производственных компетенций, которые могли бы обеспе-
чивать продукцией предприятия региона. Правительство области, 
подчеркнул губернатор, будет продолжать работу по созданию 
инфраструктуры для эффективного ведения бизнеса.

Главное в Жизни района

энергоаудит и ПодготоВКа руКоВоди-
теЛеЙ КуЛьтурно- сПортиВных центроВ 
яросЛаВсКого раЙона К аттестации стали 
главными вопросами для обсуждения 14 сентяб-

ря на профильном  выездном совещании в КСЦ пос. Дубки. 
Руководители смогли более подробно ознакомиться и задать 
волнующие их вопросы по поводу изменений в оплате труда 
работников муниципальных учреждений культуры ЯМР, поз-
накомиться с новым тарифно-квалификационным справоч-
ником. А также приняли участие в обсуждении положений 
о конкурсах «Две звезды», «Краса – русая коса», «Мастер 
клубного досуга».

за ликвидацию  
последствий  
катастрофы
благодарственным письмом главы 
ярославского муниципального райо-
на награждены 16 жителей ямр, 
принявших активное участие в орга-
низации и проведении мероприятий 
по ликвидации последствий авиаци-
онной катастрофы самолета як-42 в 
селе туношна 7 сентября. за каждым 
именем из списка награжденных – 
важная и порой опасная работа на 
месте трагедии.

галина никитична Крестникова, 
глава Туношенского сельского поселения, 
и Катерина здиславовна стародубце-
ва, заместитель главы администрации 
Туношенского сельского поселения, обес-
печивали общую координацию действий 
сотрудников администрации поселения в 
условиях чрезвычайной ситуации.

Владимир сергеевич трофимов, 
главный специалист ГО, ЧС и ПБ админис-
трации Туношенского сельского посе-
ления, принял самое активное участие 
в оперативных действиях по спасению 
пострадавших и поисково-спасательных 
мероприятиях с первых минут трагедии. 

светлана евгеньевна балкова, ди-
ректор Туношенской СОШ, организовыва-
ла встречу и оказание первой психологи-
ческой помощи родственникам погибших, 
прибывших на место катастрофы самоле-
та. Кроме того, именно в школе с первых 
часов происшествия были организованы 
места отдыха для спасателей и водолазов.

надежда михайловна Климова, 
заведующая столовой села Туношна, 
обеспечивала круглосуточное питание 
для участников поисково-спасательных 
операций.

михаил Вячеславович Кривов, 
главный врач Туношенской участковой 
больницы, организовал предоставление 
перевязочных материалов и помеще-
ний для оказания первой медицинской 
помощи пострадавшим. наталья Вла-
димировна Панова, фельдшер больни-
цы, оказывала в первые минуты после 
обнаружения одного из спасенных первую 
медицинскую помощь.

дмитрий Васильевич бедзюк, дирек-
тор агропроизводственного кооператива 
«Туношна», и Камол Кенжаевич хаитов, 
механизатор агропроизводственного 
кооператива «Туношна», обеспечивали 
тяжелой техникой проведение поисково-
спасательных операций.

евгений Леонидович соколов, 
мастер участка, и машинисты бульдозеров 
олег николаевич быков, алексей ни-
колаевич синявский открытого акцио-
нерного общества «Краснодаргазстрой», 
обеспечивали работу на тяжелой технике 
при проведении поисково-спасательных 
работ на месте падения самолета. 

Коллектив общества с ограничен-
ной ответственностью «биотерм» 
обеспечил утилизацию зараженного 
грунта в процессе рекультивации почвы 
на территории участка на месте аварии.

сотрудники ярославского отдела 
министерства внутренних дел россии:

андрей аркадьевич Куклин, замес-
титель начальника отдела участковых 
уполномоченных; максим сергеевич 
смирнов, оперуполномоченный, наталья 
Владимировна ершова, участковый 
уполномоченный, – обеспечивали охрану 
общественного порядка на территории, 
прилегающей к месту аварии.

Сегодня комплексная областная 
целевая программа социальной 
интеграции инвалидов является 
одним из важнейших направлений 
региональной политики по подде-
ржке инвалидов.

Инициатива организаций, прини-
мающих на работу людей с ограни-
ченными возможностями, вот уже 
второй год финансово поддержи-
вается областным бюджетом. Так, в 
2010 году на указанные цели было 

выделено два миллиона рублей. На 
шести предприятиях области создано 
29 дополнительных рабочих мест 
по профессиям: швея-мотористка, 
художник компьютерной графики, 
парикмахер, слесарь-инструменталь-
щик, обувщик по ремонту, столяр-
плотник, оператор ЭВМ и другие. На 
этот год объем субсидии составляет 
более двух миллионов рублей.

В этот раз на конкурс подали 
заявки более десяти предприятий. 

Победителями стали пять, на базе 
которых будет создано 19 дополни-
тельных мест, а два рабочих места 
станут более комфортными и при-
способленными для нужд инвалидов.

Среди лучших – производствен-
ная компания «Ярославич», которая 
получит 291566 рублей на создание 
четырех рабочих мест и усовершенс-
твование двух. «Аппарель-Полигра-
фия» потратит на четыре рабочих 
места 598600 рублей, «Швейная 
фабрика+» вложит в одно рабочее 
место 150000, рыбинское предпри-
ятие инвалидов «Инварс» получит 
280000 рублей на создание четырех 
рабочих мест, «Верхневолжскому 

электроизданию» будет выделено 
793834 рубля на создание шести 
рабочих мест.

– На сегодняшний день тема 
содействия занятости инвалидов – 
это сложный процесс возвращения 
людей в общество в соответствии с 
их способностями и пожеланиями, 
– подчеркнула начальник отдела по 
работе с ветеранами и инвалидами 
департамента труда и социальной 
поддержки населения Ярославской 
области Ольга Троицкая.

материал предоставлен  
гау яо «информационное 

агентство «Верхняя Волга»

Предприятия области создают рабочие места для инвалидов
В департаменте труда и социальной поддержки населения ярославс-
кой области состоялся необычный конкурс. за право быть лучшими в 
организации дополнительных рабочих мест для людей с ограниченны-
ми возможностями здоровья соревновались предприятия региона.

На этот раз присутствующие 
акцентировали внимание на 
основных направлениях соци-
ально-экономического разви-
тия. Но в первую очередь был 
рассмотрен доклад о подготовке 
образовательных учреждений к 
переходу на новые стандарты.

детЯм –  
особое внимание

Как сообщила начальник 
управления образования адми-
нистрации ЯМР А.И.Ченцова, 
работа по подготовке к введению 
новых стандартов (ФГОС) в 
образовательных учреждениях 
района проходила в двух направ-
лениях: разработка основной 
образовательной программы 
начального общего образования 
и создание условий для их реали-
зации в соответствии с новыми 
требованиями.

На данный момент 100% уч-
реждений образования готовы 
к работе в новых условиях в со-
ответствии с предъявляемыми 
критериями готовности.

В результате проделанной 
работы в первый класс набрано 
466 детей, скомплектовано 33 
класса, переход на ФГОС осу-
ществлен в 26 образовательных 
учреждениях ЯМР из 27, кроме 
Медягинской ООШ. 

В рамках реализации закона 
«О гарантиях прав ребенка в 
Ярославской области» в Ярос-
лавском муниципальном районе 
созданы условия, способству-
ющие раскрытию потенциала 
одаренных детей.

Выявление, развитие и подде-
ржка одаренных детей осущест-
вляются в районе в рамках ре-
ализации областных программ 
«Семья и дети» на 2009-2010 год 
и «Семья и дети Ярославии» на 
2011-2013 год, а также програм-
мы развития образования ЯМР 
на 2009-2013 годы. 

Ведется активная работа 
по обеспечению участия ода-
ренных детей в мероприятиях 
различного уровня: школьного, 
муниципального, регионального, 
всероссийского. Реализуется 
комплекс мер по созданию бла-
гоприятных условий для выяв-
ления, развития и поддержки 
одаренных детей в различных 
областях деятельности: ин-
теллектуальной, спортивной и 
творческой. Развитие получили 
такие формы работы с одарен-
ными детьми, как всероссийская 
олимпиада школьников, малые 
предметные олимпиады, науч-
но-практические конференции 
и конкурсы («Люблю тебя, мой 
край родной», «Проектируем 
будущее», «Филологические чте-
ния»), дистанционные конкурсы 
и проекты, интеллектуальные 
игры, спортивные соревнования, 
творческие конкурсы. 

Самой массовой формой выяв-
ления одаренных детей является 
всероссийская олимпиада школь-
ников. Количество участников 
школьного этапа выросло за 3 
года в 2 раза и составило на 2010-
2011 учебный год 8396 человек. 
Количество участников муници-
пального этапа за прошедший пе-
риод выросло на 30 % и составило 
в 2010-2011 учебном году 1700 учас-
тников. Количество победителей 
и призеров муниципального этапа 

выросло на 20%. В течение трех 
лет количество участников реги-
онального этапа всероссийской 
олимпиады школьников выросло 
на 30 % и составило в 2011 году 
112 участников. За указанный 
период высоких результатов на 
региональном этапе достигли 39 
школьников. 

достижениЯ  
и ПерсПективы

Также на коллегии рассмат-
ривалось социально-экономи-
ческое развитие ЯМР.

Как сообщила в своем до-
кладе начальник управления 
экономики и инвестиционной 
политики администрации ЯМР 
Л.И.Шабалева, в социально-
экономическом развитии ЯМР 
Ярославского муниципального 
района наблюдаются следующие 
положительные тенденции (в 
процентах к соответствующему 
периоду 2010 года):

 оборот организаций по всем 
видам экономической деятель-
ности составил 11 242 млн руб. и 
увеличился на 93,3%;

 предприятиями обрабатыва-
ющей отрасли промышленности 
отгружено товаров собственного 
производства в 3,8 раза больше, 
причем из учитываемых важ-
нейших видов промышленной 
продукции увеличилось произ-
водство машин и оборудования 
(в 10,1 раза), металлургическое 
производство и производство 
готовых металлических изде-

лий (на 75,2%), производство 
пищевых продуктов, включая 
напитки, и табака (на 62,7%), 
производство прочих неметал-
лических минеральных продук-
тов (на 36,8%);

 объем отгрузки предпри-
ятий по производству и распре-
делению электроэнергии, газа и 
воды увеличился на 24,3%;

 объем отгрузки крупных и 
средних сельскохозяйственных 
предприятий увеличился на 
17,4%;

 индекс физического объ-
ема производства продукции 
сельского хозяйства составил 
104,8%;

 поголовье свиней выросло 
на 12%;

 средний надой молока от 
одной коровы составил 2600 кг и 
увеличился на 2,2%;

 инвестиции в основной ка-
питал составили 2 104,3 млн 
руб. и увеличились в 1,3 раза (в 
сопоставимых ценах);

 объем работ по виду де-
ятельности «строительство» 
составил 3259,5 млн руб. и уве-
личился в 6,4 раза;

 оборот оптовой торговли 
увеличился на 22,8%;

 оборот розничной торговли 
коммерческих организаций, 
не относящихся к субъектам 
малого предпринимательства, 
увеличился на 35,4%; 

 оборот общественного пита-
ния увеличился на 35%;

 прибыль (сальдированный 
результат), полученная круп-
ными и средними предприяти-
ями, составила 134,1 млн руб. (в 
соответствующем периоде 2010 
года – 1,1 млн руб.);

 доля убыточных организа-
ций снизилась на 7,7 процентных 
пункта;

 среднемесячная номиналь-
ная начисленная заработная 
плата работников ЯМР увели-
чилась на 14,3%;

 численность лиц, имеющих 
официальный статус безра-
ботного, снизилась на 22,8%, 
уровень безработицы снизился 
на 0,49 процентных пункта и 
составил 1,67%.

Заседание коллегии  
при главе яМр прошло  
в администрации  
15 сентября. традиционно 
на таких мероприятиях 
рассматриваются 
наиболее важные  
и актуальные вопросы 
жизни района.

актуально
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патриотическое воспитаниеЧТо  
нравиТсЯ  
МолоДыМ?

Основные направления 
патриотического 
воспитания в 
ярославском районе 
рассматривались на 
заседании районного 
координационного совета 
по патриотическому 
воспитанию 13 сентября.

Мероприятия по патриоти-
ческому воспитанию в районе 
проводятся в рамках муниципаль-
ной целевой программы «Патри-
отическое воспитание граждан 
Ярославского муниципального 
района» на 2011-2013 годы. 

За 9 месяцев 2011 года прове-
дено 26 крупных мероприятий с 
общим количеством участников 
более 3500 человек. В целом 
программа реализована на 87%. 
Формы проведения районных 
мероприятий различны:

 военно-патриотические игры 
и смотры (игра «Победа», смотр 
строя и песни среди школ ЯМР);

 интеллектуальные мероприя-
тия; 

 творческие и интеллектуальные 
конкурсы (Проба пера, виктори-
ны «я вправе», конкурсы среди 
библиотек ЯМР и т.п.);

 концерты («Песни нашей моло-
дости», «Мы – Россия»);

 торжественные мероприятия. 
(торжественные церемонии вру-
чения паспортов 14-летним граж-
данам);

 выставки и экспозиции;

 спортивные мероприятия патри-
отического содержания;

 слеты (областной слет «Сель-
ские игры»).

При обсуждении минусов и 
плюсов проведенной работы 
были отмечены новые тенденции. 
Увеличилось количество, а самое 
главное – возросла популярность 
районных акций у молодежи 
как наиболее интерактивных 
форм мероприятий («Лыжня 
Победы», «Свеча памяти», «Гео-
ргиевская лента»). Тенденция к 
увеличению прослеживается и 
в рамках мероприятий, проводи-
мых несколькими субъектами 
патриотического воспитания 
(смотр строя и песни среди школ 
ЯМР, фестиваль «Песни нашей 
молодости», проект «Наша па-
мять – наши памятники»). Кроме 
того, гораздо чаще представители 
ЯМР стали принимать участие 

в мероприятиях областного и 
всероссийского уровней (участие 
команды Мокеевской СОШ во 
Всероссийском слете туристов- 
краеведов, который пройдет 
в Республике Башкортостан). 
Кроме того, на территории ЯМР 
удачно проводятся областные 
мероприятия патриотической 
направленности (областной слет 
«Сельские игры»).

Значительно активизирова-
лось направление по формиро-
ванию системы учета ремонта и 
благоустройства военно-мемори-
альных объектов. 

Кроме того, отмечена активи-
зация поселений в направлении 
военно-патриотического воспи-
тания. Так, только за I полугодие 
поселениями проведено 110 ме-
роприятий. Особенно отмечены 
КСЦ Туношенского поселения, 
где проведено 37 мероприятий для 
3063 человек, и Ширинского, где 
1577 человек были задействованы 
в 38 мероприятиях. 

В итоге обсуждения решили 
продолжить работу по межпо-
селенческому взаимодействию 
при проведении мероприятий 
патриотической направленности. 
Усилить поддержку социаль-
ных инициатив по патриотичес-
кому воспитанию, в том числе 
и деятельность общественных 
объединений, через проведение 
конкурсов социальных проектов 
и программ. В частности, дважды 
в год решено проводить конкурс 
проектов и программ с последу-
ющим софинансированием про-
ектов-победителей. 

Для осуществления поддержки 
активистов, а именно – поощрения 
участников проектов, принято 
решение о внесении изменений 
в положение о координационном 
совете, которое дает возможность 
награждения участников благо-
дарственными письмами. 

Одним из последних военно-
патриотических мероприятий в 
районе стал районный этап спар-
такиады «Призывник России», 
который проводился 13 сентября 
на базе детского оздоровительно-
образовательного центра «Ивол-
га». Сорок девять ребят из один-
надцати школ демонстрировали 
силу, ловкость, выносливость, 
умение. Будущим воинам пред-
стояло пробежать дистанцию 100 
метров, подтянуться на перекла-
дине, а также выполнить комп-
лексные силовые упражнения. 
Кроме того, ребята разбирали 
и собирали автоматы, стреляли 
из пневматической винтовки с 
10 метров. Конечно, к пятиборью 
были допущены только юноши, 
признанные годными к военной 
службе, обучающиеся в 10-х и 11-х 
классах. Жюри, представленное 
помимо специалистов управ-
ления образования офицерами 
из силовых структур, строго и 
беспристрастно оценивало вы-
ступления каждого участника. 
В результате победителем мно-
гоборья стал Андрей Покровский 
(Курбская школа), второе место 
занял Сако Аветян (Дубковская 
школа), на третьем месте – Игорь 
Никитин (Мокеевская школа). 
Эти ребята вместе с Дмитрием 
Боровских из Курбской школы 
и Владиславом Веневцевым из 
Красноткацкой школы, вошедших 
в пятерку лучших, теперь будут 
выступать на областном этапе 
спартакиады 7 октября на базе 
воинской части в Селифонтове.

как пройти  
в библиотеку?
такой необычный вопрос за-
давали жителям пос. Лесная 
Поляна в минувшую пятницу. 
скажете – розыгрыш? а вот 
и нет! Просто таким необыч-
ным способом сотрудники 
центральной библиотеки 
ярославского района, распо-
ложенной в поселке, решили 
провести социологический 
опрос, целью которого было 
– привлечь в библиотеку 
новых читателей и напомнить 
о себе тем, кто их давно не 
посещал.

Акцию «Как пройти в библиоте-
ку?» проводили не сами библиоте-
кари, а волонтеры молодежного 
центра «Содействие». Девушки в 
ярко-желтых футболках с надпи-
сью «Мы – за читающую Россию!» 
и в коронах в форме раскрытой 
книги привлекали к себе внима-
ние прохожих.

В течение часа удалось опро-
сить более 80 человек. Волонтеры 
задавали всего два вопроса: 
«Знаете ли вы, где в вашем посел-
ке находится библиотека?» и «Как 
давно вы посещали библиотеку?» 

На первый вопрос 91 % опро-
шенных ответили утвердительно, 
но все-таки 9 % не знали, где 
находится библиотека. Из тех, кто 
знает «как пройти в библиотеку», 
– 27 человек (37%) были там в 
течение последнего месяца; 13 
человек (18%) точно посещали 
библиотеку в этом году; 6 человек 
(8%) заходили за книгами боль-
ше года назад; 10 человек (13%) 
ответили, «что были в библиотеке 
очень давно», и 18 человек (24%), 
к сожалению, не были в нашей 

библиотеке. Тем, кто никогда не 
был в библиотеке или был очень 
давно, волонтеры раздавали рек-
ламные листовки с информацией 
о библиотеке, ее возможностях, 
режиме работы.

Этот необычный соцопрос 
проводился в преддверии акции 
«Мы – за читающую Россию!» Ни 
для кого не секрет, что Россия 
уже не является «самой читаю-
щей страной». У нас, так же как 
и во многих странах мира, идет 
процесс падения уровня чита-
тельской культуры населения. 
Недавние исследования социо-
логов свидетельствуют о том, что 
в России развиваются процессы 
«кризиса чтения». Поэтому уже 
второй год департамент культуры 
Ярославской области и областная 
детская библиотека имени И.А. 
Крылова проводят областную ак-
цию в поддержку чтения «Мы – за 
читающую Россию!» В 2011 году 
она будет проходить с 26 сентября 
по 2 октября.

МУК «Центральная библиотека» 
ЯМР приглашает всех жителей 
Ярославского муниципального 
района присоединиться к облас-
тной акции «Мы – за читающую 
Россию!» и в период акции про-
читать хотя бы одну книгу, ведь, 
открывая книгу, открываешь мир!

с.а. КаЛинина, 
заместитель директора  

муК «центральная  
библиотека» ямр

акция

Помогая  
другим, помогаешь себе

Помогая другим, помогаешь себе стать человеком. 
Этот девиз волонтерского движения стал темой 
профилактического мероприятия, которое прошло  
в ярославском муниципальном районе на территории 
детского образовательно-оздоровительного центра 
«Иволга».

Мероприятие было организова-
но по инициативе отдела по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав администрации Ярослав-
ского муниципального района 
совместно с управлением образо-
вания, молодежным центром «Со-
действие», центром внешкольной 
работы «Радуга». Участниками 
профилактического мероприятия 
стали 85 подростков 12–17 лет, 
проживающие в семи сельских 
поселениях района, обучающиеся 
в общеобразовательных школах, 
состоящие на профилактическом 
учете в комиссии по делам не-
совершеннолетних и защите их 
прав, а также ребята, находящи-
еся у администрации школы на 
внутришкольном контроле. Целью 
мероприятия стало оказание 
благотворительной помощи де-

тскому центру «Иволга». Своими 
руками ребята создали несколько 
цветников из многолетних расте-
ний. Весь посадочный материал 
они привезли сами. Конечно, не 
обошлось и без помощи педагогов, 
которые провели своеобразный 
мастер-класс по посадке растений, 
оформлению цветника.  

После проведения трудового 
дела для ребят специалистами мо-
лодежного центра «Содействие» и 
ЦВР «Радуга» были организованы 
игровые спортивные состяза-
ния: «кубик», «попади в мишень», 
«вышибалы». Победителем стала 
сборная команда Некрасовского 
сельского поселения, которую 
представляли Михайловская и 
Мокеевская школы. Второе мес-
то, набрав равное количество 
баллов, заняли представители 

школ Карабихского, Курбского и 
Кузнечихинского поселений. Тре-
тье место заняли ребята из школ 
Ивняковского поселения. Даже 
четвертое место было отмечено 
грамотой. Важно было всех ребят 
включить во все мероприятия, что 
были предложены организаторами. 
К сожалению, Туношенское посе-
ление представляли только ребята 
Мокеевской школы. Туношенская 
школа не направила своих ребят 
на это мероприятие. 

По окончании всем образова-
тельным школам, направившим 
своих представителей на профи-
лактическое мероприятие, были 
вручены благодарственные пись-
ма, победителям спортивных со-
стязаний – грамоты. Все участники 
мероприятия получили небольшие 
призы в помощь учению. 

Через представителей школы 
организаторы мероприятия при-
гласили всех обучающихся обще-
образовательных школ района 
принять участие в акции «Помогая 
другим, помогаю себе», так как 
добиваются успеха лишь те, кто 
всегда стремится помогать другим. 
Ребят, которые принимали учас-
тие в мероприятии, необходимо 
постоянно включать в социально 
значимые дела, чтобы они себя 
чувствовали нужными, особенно 
если они таковыми себя не чувс-
твуют дома. 

т.н. Кондря, 
начальник отдела по делам  

несовершеннолетних и защите 
их прав администрации ямр

 за читающую россию

Одним из последних военно-патриотических 
мероприятий в районе стал районный этап 
спартакиады «Призывник россии», который 
проводился 13 сентября на базе детского 
оздоровительно-образовательного центра 
«Иволга»
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гороскоп с 26 сентября по 2 октября
– Вчера была у него дома. 
Над кроватью висит каяк, 
все стенки обвешаны ружь-
ями для подводной охоты. И 
что меня напрягает больше 
всего, он меня постоянно 
называет «рыбкой».

* * *
– Знаешь... я когда-то был в 
тебя очень влюблен.

– Как мило. И какой урок ты 
из этого вынес?
– У меня очень низкие стан-
дарты...

* * *
Почему девушки, которые 
ищут мужчину, а не тряпку, 
описывают искомого чело-
века как очень богатую и 
ездящую на машине тряпку? 

* * *
– Тут всплыли новые под-
робности...
– Видимо, не очень хоро-
шие, ибо что-то хорошее 
вряд ли стало бы всплывать. 

* * *
– Привет, ну как добрался?
– Здорова. Нормально. 
Спал, как ребенок. У меня 

на соседней койке мамаша 
с грудным ребенком ехала. 
Ну так вот, когда он спал, 
тогда и я.

* * *
Вода в нашем пруду стала 
чище! Теперь на дне видны 
бутылки.

отВеты на сКанВорд из №36

спорткурьер

овен. На этой неделе вам придется считаться не толь-
ко со своим мнением, но и с тем, что думают по поводу 
происходящего другие люди. В начале недели готовь-
тесь решать сложные вопросы с партнерами. 

телеЦ.  На этой неделе вам придется отстаивать свой 
авторитет и, может быть, даже подтверждать вашу 
компетентность в вопросах работы. В понедельник 
будут удачными поездки и командировки. 

близнеЦы. На этой неделе вам останется приложить 
совсем немного усилий, чтобы желанная цель была 
достигнута. Во вторник конфликт, который в свое время 
был разрешен, может напомнить о себе.

рак.  В первой половине недели не стоит переоцени-
вать собственные силы: это тот случай, когда лучше не 
сделать вовсе ничего, чем застопорить процесс. При-
слушайтесь к советам коллег или деловых партнеров. 

лев. На этой неделе внимательнее отнеситесь даже 
к самым незначительным изменениям на работе. Во 
вторник будет крайне сложно урегулировать отноше-
ния с каким-то доселе надежным партнером.

дева. Хорошая пора для полноценного отдыха. Стоит 
начать отпуск именно сейчас. Путешествия принесут 
разнообразные впечатления, вы узнаете много нового 
и интересного.

весы. У вас наступает благоприятный период – на-
столько он хорош, что вам даже немного не по себе 
от внезапного благополучия. Важные события могут 
произойти в деловой жизни.

скорПион. На этой неделе вы легко избежите травм, 
конфликтных ситуаций и финансовых потерь. А нужно 
для этого очень мало – всего лишь проявить терпение и 
осмотрительность.

стрелеЦ. Наступило замечательное время – 
сейчас вы можете повлиять на будущее силой собс-
твенной мысли. Стоит позаботиться о том, чтобы 
мысли были прекрасны.

козерог. На этой неделе вас ждет приятная обстанов-
ка... Единственной проблемой станет полное нежела-
ние деятельно решать проблемы. Сориентироваться 
вам поможет вовремя поступившая информация.

водолей. На этой неделе вы будете заняты активным 
разгребанием накопившихся проблем. Посмотрите на 
мир с оптимизмом и подойдите к делу творчески. Ста-
райтесь не пропускать важных событий.

рыбы. Неделя благоприятная во многих отношениях, 
начинают реализовываться планы. На работе дела 
продвигаются успешно, поэтому надо действовать ос-
торожнее, чтобы не разрушить создавшуюся ситуацию.

погода

НочьюДнем

Пятница
23 сентября

Суббота
24 сентября

Воскресенье
25 сентября

Понедельник
26 сентября

Вторник
27 сентября

Среда
28 сентября

+13...+15

+14...+16

+12...+14

+9...+11

+10...+12

+9...+11

+5...+7

+5...+7

+4...+6

+3...+5

+6...+8

+5...+7

Победить любой ценой
В 28-м туре первенства россии 
по футболу среди команд фнЛ 
ярославский «шинник» прини-
мал фК «Камаз» (набережные 
Челны). 

Побеждать ярославцам гостей надо 
было любой ценой, даже ничейный 
исход не стал бы утешением для 
них. Четвертое подряд поражение в 
родных стенах становилось бы экс-
тремальным… Все средства от этого 
матча направлялись родственникам 
жертв авиакатастрофы ХК «Локомо-
тив». Учтя промахи своих подопечных 
в предыдущем поединке с «Мордо-
вией», наставник «Шинника» Юрий 
Газзаев подкорректировал основной 
состав команды, и это не могло не 
сказаться на эффективности игры 
хозяев. Уже на второй минуте встре-
чи нацеленный на ворота «Камаза» 
форвард Саркисов едва не пора-
жает цель, послав мяч головой чуть 
выше перекладины. А открывают 
счет в дебюте матча, как это было 
и с «Мордовией», – гости. Шляпкин 
в падении переиграл защитника 
и замкнул навес Кононова – 0:1 
(8-я минута). После пропущенного 
гола ярославцы резко прибавили в 

скорости и командных действиях. На 
37-й минуте Саркисов с выверенной 
передачи Низамутдинова сравнива-
ет счет, а через пять минут за снос 
у ворот Белецкого судья назначает 
пенальти. Мастер стандартов Ко-
рытько мощным ударом увеличивает 
разрыв в счете – 2:1. На последней 
минуте первого тайма дважды выру-
чает свою команду после розыгрыша 
углового вратарь «Шинника» Крас-
нокутский. Во втором тайме ярос-
лавцы наращивают свой потенциал. 
Нежелев простреливает вдоль ворот 
Вавилина, а Низамутдинов бьет в 
противоход голкиперу – 3:1 (56-я 
минута). Уверовав в победу, футбо-
листы «Шинника» решили играть на 
сохранение счета. И поплатились за 
это. Получив на правом фланге пас 
от Коронова, нападающий Сердюков 
пробил неожиданно с разворота, 
застав врасплох вратаря Краснокут-
ского, – 3:2 (66-я минута). Концовка 
матча прошла в нервозной атмосфе-
ре. Хоть наш соперник и не уступал 
по голевым моментам, но ярославцы 
были более достойны победы – 3:2 
(2:1). Эта победа позволила «Шин-
нику» подняться на 7-ю ступень в 
турнирной таблице.

возрождение 
«локомотива» начнется 
с высшей хоккейной 
лиги (вХл)
В москве под председательством президента россии 
дмитрия медведева состоялось совещание, на котором 
обсуждалась программа возрождения хоккейной команды 
«Локомотив». 

Участники совещания поддержали консолидированную позицию 
клуба, ОАО «РЖД» и правительства области. Суть позиции состоит в 
том, что наш фарм-клуб перейдет в высшую лигу и начнет играть с 
декабря. «Локомотив» будет включен в Западную конференцию ВХЛ. 
В Западной конференции сейчас выступает 11 команд: дивизион 
«А» – «Динамо» (Балашиха), ХК ВМФ (Санкт-Петербург), «Титан» (Клин), 
«Донбасс» (Донецк), ХК «Рязань»; дивизион «В» – «Лада» (Тольятти), 
«Кристалл» (Саратов), «Дизель» (Пенза), «Нефтяник» (Альметьевск), 
«Ариада – Ак парс» (Волжск) и ХК «Саров». Матчи ВХЛ начались  
11 сентября. Вне зависимости от результатов «Локомотиву» будет 
гарантировано место в плей-офф. Главным тренером этой команды 
будет Петр Воробьев. Клубу будет разрешено внести в заявку не 5, а 
6 легионеров. На базе ДЮСШ «Локомотив» будет создан федераль-
ный центр подготовки – Академия хоккея. «К следующему сезону 
«Локомотив» сформирует команду из 35 игроков и сможет играть в 
полную силу», – сказал президент клуба Юрий Яковлев.

материалы подготовил Владимир КоЛесоВ


